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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уже не первый учебный год мы начинаем под знаком судьбоносных для 

системы образования поручений Президента РФ. 

Прошедший учебный год был ознаменован 75-летием Владимирской 

области, а для всех регионов Российской Федерации - включением в масштабные 

национальные проекты на период до 2024 года по трём направлениям: 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический 

рост». Национальные проекты затрагивают все сферы деятельности и нацелены на 

повышение качества жизни. Перед образованием Президентом страны поставлена 

амбициозная цель - к 2024 году вывести Россию в мировые лидеры по качеству 

общего и профессионального образования и воспитание социальной 

ответственности у подрастающего поколения. Поставленные цели подкреплены 

национальными проектами «Образование». Названия проектов определяют 

приоритеты государственной политики в области образования на ближайшие 5 

лет: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность». 

Стратегия развития образования, которую формирует Правительство России 

и Министерство просвещения, создает условия для выбора собственных «линий 

роста» регионам, муниципальным образованиям, школам. Основным 

направлением развития образования Владимирской области, стало обновление 

модели культурно – образовательного воспитательного пространства. 

Приоритеты нашего воспитательного пространства – выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей, инженерное образование и техническое творчество, 

развитие профориентационной работы от регионального проекта «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» до федеральных проектов «Проектория», 

«Билет в будущее», модернизация профессионального образования. Это «линии 

роста» нашего образовательного пространства. 

Публичный доклад является отчётом об основных итогах, проблемах, 

перспективах развития региональной системы образования, а также приоритетных 

направлениях деятельности департамента образования по выполнению целей и 

задач, стоящих перед российским образованием. Доклад способствует 

формированию информационной открытости департамента образования, системы 

образования Владимирской области, развитию информационного диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса. Актуальной 

задачей доклада является подведение итогов обновления системы управления 

образованием, ориентированной на позитивный результат. 

Цели и задачи системы образования, которые мы ставим в нашем докладе, 

четко ориентированы на реализацию государственной политики. 

Доклад адресован  широкому кругу читателей: общественным 

организациям, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям, 
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работникам системы образования, представителям органов законодательной и 

исполнительной  власти, средств массовой  информации.  

Предлагая вам ознакомиться с изложенной в публичном докладе 

информацией, мы рассчитываем на продолжение диалога. 

 

С уважением, О.А. Беляева, 

директор департамента 

образования администрации 

Владимирской области 
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1. Общая социально-экономическая характеристика региона как фактор, 

определяющий условия функционирования территориальной 

образовательной системы и внешний запрос к системе образования 

 

Эффективное функционирование и развитие системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития региона и 

складывающейся в нем демографической ситуацией. 

Владимирская область расположена в центре европейской части России, 

отличается выгодным географическим и транспортным положением, развитой 

дорожной инфраструктурой. Область является естественной транзитной зоной 

транспортных потоков из центра России на Урал и в Сибирь, что создает 

преимущества в развитии зон, примыкающих к основным транспортным 

артериям. 

Владимирская область относится к числу наиболее развитых в 

экономическом отношении субъектов  Центрального федерального округа, 

комфортный для проживания регион, бюджет которого традиционно носит ярко 

выраженную социальную направленность: более 80% расходов направляется на 

решение социальных задач населения. В области мощно развивается жилищное 

строительство, возводятся современные школы, спортивные сооружения, 

оказывается действенная социальная поддержка тем, кому она необходима.  

Особенность промышленного сектора экономики региона – наличие 

большого количества высокотехнологичных машиностроительных и 

металлообрабатывающих предприятий, развитый сектор оборонно-

промышленного комплекса (ОПК). 

Ведущее место в экономике принадлежит промышленности, на 

предприятиях которой работает около трети от числа занятых на производстве, 

сосредоточено свыше 30% основных фондов области. В последние годы в 

промышленности региона активно происходят экономические преобразования. 

Неэффективные традиционные производства замещаются современными 

предприятиями так называемой «новой экономики» со значительно более 

высокой производительностью труда.  

Активно развиваются виды деятельности, составляющие основу 

инновационного развития экономики региона: химическое производство, включая 

фармацевтику нового поколения, производство неметаллических минеральных 

продуктов, металлургия и производство готовых металлических изделий, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также 

высокоавтоматизированный выпуск кондитерских изделий.  

Обладая значительным научным потенциалом, регион ведет исследования 

по таким  направлениям, как органическая химия, тракторное двигателестроение, 

лазерные технологии, выращивание кристаллов. В области осуществляет свою 

деятельность Владимирский инновационно-технологический центр.  

Современный этап развития Владимирской области характеризуется 

постепенным выходом из кризиса, началом формирования новой экономической 

системы.  
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В 2018 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие региона. Так, оборот организаций составил 

1042777,9 млн. рублей с ростом на 4,3% к 2017 году, индекс промышленного 

производства по виду экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых» - 103,4%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 106,9%. Объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами увеличился на 3,3%, в том числе по виду деятельности 

«добыча полезных ископаемых» - на 13,6%, «обрабатывающие производства» - на 

3,4%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» - на 9,6%.  

Достигнуто увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 13,1%, 

оборота розничной торговли - на 4,2%, общественного питания - на 0,6%. 

Внешнеторговый оборот в январе-ноябре 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года вырос на 19% и составил 2242 млн. 

долларов США. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2018 

года увеличилась на 9,9% и сложилась в сумме 30662,5 рубля.  

По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой политики в 

консолидированный бюджет области в 2018 году поступило доходов на общую 

сумму 71819,3 млн. рублей (110,3% к уровню 2017 года), в том числе налоговых и 

неналоговых платежей - 56595,9 млн. рублей (110,1%), безвозмездных 

поступлений - 15223,4 млн. рублей (111,3%).  

Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 28,6% и 

составили 14581,8 млн. рублей. Налога на доходы физических лиц мобилизовано 

в бюджет области на сумму 21796,8 млн. рублей (103,9%). 

Налогов на совокупный доход зачислено в бюджет области на сумму 4219,3 

млн. рублей (107,8%), в том числе единого налога, взимаемого в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения - 3194,5 млн., единого 

налога на вменённый доход - 915,9 млн., налога, взимаемого с применением 

патентной системы налогообложения - 81,1 млн. рублей. Поступления акцизов 

увеличились на 6,2% и сложились в сумме 4438,3 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета в 2018 году составили 70881,8 млн. 

рублей (110,3% к уровню 2017 года). Доля расходов, осуществляемых за счёт 

налоговых и неналоговых доходов - 79,8%. Расходы на капитальные вложения 

сложились в сумме 8863 млн. рублей (12,5% от объёма расходов бюджета 

области). 

Возрастание технологической и инновационной составляющей в экономике 

региона во многом  определяется качеством профессиональных кадров и 

необходимостью общего повышения качества жизни через модернизацию и 

ускоренное развитие социальной сферы, включающей образование, 

здравоохранение, жилищный сектор. Нехватка квалифицированных кадров, 

особенно инженерных и рабочих, в перспективе может  стать  «ограничителем 

роста» производственного и инновационного сектора экономики Владимирской 

области. 
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В этой связи особые задачи стоят перед системой профессионального 

образования области.  

Развитие маркетинговой деятельности, включающей системные 

исследования рынка труда и тенденций его развития, изучение спроса на 

образовательные услуги и приоритетные направления подготовки специалистов 

для нужд региона, а также переход на инновационные методики обучения и 

подготовки специалистов являются важными направлениями работы системы 

образования. 

Огромную роль в обеспечении заказа регионального рынка труда играет 

сеть профессионального образования, которая нуждается в расширении спектра 

предоставляемых образовательных услуг, разнообразия и вариативности 

образовательных программ, форм и моделей образования в соответствии с 

изменяющимися образовательными потребностями региона и возможностями 

обучающихся. 

  В современных условиях система образования становится одним из 

важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 

стабильность, развитие институтов гражданского общества в области. Уровень 

образованности населения, развитость образовательной инфраструктуры в 

регионе является обязательным условием развития общества и экономики. 

В настоящее время идёт формирование принципиально новой системы 

непрерывного образования, предполагающей постоянное обновление, 

индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причём 

ключевой характеристикой такого образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 

готовности к переобучению. Школьное образование сегодня представляет собой 

самый длительный этап обучения каждого человека и является одним из 

решающих факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития 

региона. 

   2. Приоритетные цели и задачи развития системы образования 

Владимирской области в 2018-2019 учебном году 

Стратегической  целью деятельности системы образования области является 

создание  организационно-управленческих моделей, ориентированных на 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития региона и запросами населения. 

Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи: 

В сфере дошкольного образования: 

- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка, в том числе посредством 

реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»; 

- модернизация современного качества дошкольного образования, 

направленного на развитие культуры в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности и общества; 

http://minobr38.ru/index.php/deyatelnost/publichnyj-doklad2012/130-publichnyj-doklad/895-razdel-ii
http://minobr38.ru/index.php/deyatelnost/publichnyj-doklad2012/130-publichnyj-doklad/895-razdel-ii


 8 

- развитие и расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования; 

-  обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО, в том числе подготовка и переподготовка 

педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

В сфере общего образования: 
- создание современных условий для обучения в общеобразовательных 

организациях в соответствии с соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

- принятие мер по сокращению школ, учебный процесс в которых 

организован в две смены; 

- введение ФГОС основного общего образования в штатном режиме всех 

общеобразовательных организаций и ФГОС среднего общего образования в 10-х 

классах школ-пилотных площадок, ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4-

х классах; 

- формирование нового содержания общего образования и технологии 

обучения по общеобразовательным программам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в том числе 

создание на базе 21 сельской школы Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- охват не менее 4100 обучающихся основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

- не менее 3% обучающихся должны быть вовлечены в различные формы 

сопровождения и наставничества; 

- не менее 3% организаций должны реализовывать программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме; 

- не менее 3% общеобразовательных организаций должны реализовывать 

механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций; 

- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

- организация подготовки учителей по работе с электронными учебниками; 
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- увеличение количества школ, реализующих программы деятельности 

Российского движения школьников, с 11 до 35; 

- активизация работы по привлечению обучающихся, имеющих отклонения 

в поведении, к занятиям в кружках, секциях, объединениях и др.; 

- обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том 

числе осуществляющих образовательную деятельности исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, с целью создания 

современных условий для обучения и воспитания, формирования современной 

здоровьесберегающей среды, учитывающей особенности и возможности каждого 

ребенка, что влечет за собой изменение содержания  и повышение качества 

образовательного процесса. 

В сфере дополнительного образования: 
- формирование региональной инновационной модели выявления и 

поддержки молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- обеспечение получения дополнительного образования к 2020 году 75% 

детей от 5 до 18 лет; 

- внедрение до 2021 года модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

В сфере профессионального образования: 
     - реализация мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы», направленных на достижение показателей проекта;- 

модернизация  региональной системы профессионального образования и создание 

современной инфраструктуры обеспечивающей  подготовку кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями,; 

- увеличение доли обучающихся по профессиям и специальностям, 

входящим в перечень 50 наиболее востребованных, новых и перспективных на 

рынке труда (ТОП-50), (ТОП-регион); 

- совершенствование системы независимой оценки качества 

профессионального образования через внедрение механизма демонстрационного 

экзамена: 

-повышение престижа рабочих профессий и среднего профессионального 

образования в целом. 

В сфере информатизации: 

- формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования региона, обеспечивающей равную 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, 

модернизацию образовательных программ, в том числе за счет использования 

информационных технологий в учебном процессе; 

- повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и органов управления образованием, в том числе 

дистанционный доступ к сведениям об успеваемости, результатам экзаменов, 
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аттестаций, использования электронных форм ведения журналов и дневников и 

представления отчетных форм; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе 

использование дистанционных форм подачи заявлений, постановки на учет и 

зачисления в организации дошкольного, среднего, профессионального, а также 

дополнительного образования; 

- расширение доступа к электронному образованию всех уровней с учетом 

возможности построения современных механизмов обучения, дальнейшее 

развитие на региональном уровне инструментов электронного, в том числе 

дистанционного, образования с возможностью видеоприсутствия для лиц с 

ограниченными возможностями; 

- развитие инженерно-технического образования через включение в 

образовательный процесс изучения основ робототехники; 

- развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, 

общественного участия в управлении образованием; 

- обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона на региональном 

и муниципальных уровнях. 

3. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг системы 

образования Владимирской области 

3.1.    Дошкольное образование 

Развитие региональной системы дошкольного образования осуществляется 

в соответствии с целевыми ориентирами, заданными в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018  № 204, в федеральном проекте «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». 

В целях реализации федерального проекта в области принят и реализуется 

региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – 

региональный проект).  

Реализация регионального проекта носит системный характер, включает 

мероприятия, направленные на профессиональное обучение женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также на создание новых 

мест для детей в возрасте до трех лет в детских садах. 

Проект реализуется во взаимосвязи с государственными программами 

Владимирской области: 

- «Содействие занятости населения Владимирской области» (постановление 

администрации области от 23.09.2016  № 840); 

- «Развитие образования» (постановление администрации области от 

31.01.2019 № 48). 

Основные направления развития дошкольного образования в 2018-2019 

учебном году включали:  
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- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

- повышение эффективности и качества дошкольного образования, включая 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

- создание дополнительных мест в образовательных организациях 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе за счет 

развития негосударственного сектора дошкольного образования.  

В муниципальных образованиях области проводится целенаправленная 

работа  по формированию оптимальной и достаточной сети организаций, 

обеспечивающих общедоступное дошкольное  образования.  

В 2018 году реорганизовано 20 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений путем присоединения их к более крупным 

образовательным организациям, что связано с наличием значительного числа 

вакантных мест в сельской местности, малочисленностью ряда детских садов, 

низким качеством условий в них, экономической неэффективностью содержания.   

 В г. Владимире открыто частное дошкольное образовательное учреждение 

(38 мест).  

В области дошкольное образование обеспечивают 446 дошкольных 

образовательных учреждений, 47 общеобразовательных школ, в структуре 

которых работают  дошкольные группы, 8 областных учреждений интернатного 

типа (4 дома ребенка и 4 детских домах). 

Большинство дошкольных образовательных учреждений являются 

муниципальными организациями.  Доля частных дошкольных образовательных 

учреждений весьма незначительна и составляет 0,9% от общего числа ДОУ. 

Одновременно услуги по уходу и присмотру оказывают 2 детских сада 

ведомственной принадлежности (войсковые  части). 

   

Динамика изменения сети ОУ, реализующих программу дошкольного 

образования, и контингента детей в них 

 2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

Количество организаций, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

 

522 

 

520 

 

501 

Число детей в них 75097 75555 74652 

Охват детей  от 1 года до 7 лет, % 82,0 79,7 78,2 

 

Созданная сеть образовательных организаций, реализующих  

образовательную программу дошкольного образования, позволяет обеспечить 

всех желающих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием 

в 19 из 21 муниципального образования области.  
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В целом по области с 2013 г. сохраняется 100% доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (РФ- 98,97%).  

Проблема устройства детей в ДОУ в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет также 

практически решена за исключением г. Владимира и Суздальского района.  

Уровень обеспеченности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

дошкольным образованием составляет  97,9% (РФ – 85,12%).  

Принимая во внимание, что в области имеется потребность в 

предоставлении мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в Суздальском районе 

и в г.Владимире принимаются меры по строительству детских садов. 

При успешной реализации мероприятий к концу 2019 года в Суздальском 

районе будет создано 216 мест, в т.ч. для детей в возрасте до 3-х лет – 108 мест, 

что позволит в муниципальном районе обеспечить 100% доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

В городе Владимире  увеличение числа мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

прогнозируется в 2020-2021 годах. 

Средства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест 

для детей до 3 лет на 2019-2021 годы предусмотрены Законом Владимирской 

области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Для  расширения доступности дошкольного образования в области 

проводится работа по расширению частного сектора в области дошкольного 

образования. Изучен частный сектор, предоставляющий услуги  по уходу и 

присмотру за детьми раннего возраста (до 3-х лет). Проведены встречи с 

руководителями частных образовательных учреждений дошкольного 

образования, на которых рассмотрены вопросы их дальнейшего развития и 

расширения за счет создания новых мест.    

Проведено консультирование индивидуальных предпринимателей, обществ 

с ограниченной ответственностью  с целью оказания консультативной помощи 

при прохождении процедуры лицензирования на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.   

По данным мониторинга численности обучающихся  (по состоянию на 1 

января 2019 г.) по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, обучалось 

74652 человек. В сравнении с 2017 годом  на 1,2% снизилась численность детей, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, при 

этом на 1,6% увеличилась доля обучающихся старше трех лет.  

Распределение детей в дошкольных учреждениях по возрасту 

 2017 г. 2018г. 2019г. 
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Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, человек: 

  

в том числе в возрасте от 1 года до 3-х лет  

 

в % к общей численности детей 

 

3 года и старше 

 

в % к общей численности детей 

75097 

 

 

17202 

 

22,9 

 

57895 

 

77,1 

75555 

 

 

17268 

 

22,8 

 

58287 

 

77,2 

74652 

 

 

15814 

 

21,2 

 

58838 

 

78,8 

 

Возрастная структура детей отражает потребность в дошкольном 

образовании. Наибольшее значение показателя в возрастной структуре 

воспитанников относится к возрастным группам от 3 лет и старше (78,8% от 

общей численности воспитанников). 

 

Динамика численности детей ОУ по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным Росстата в ближайшие годы в области прогнозируется снижение 

численности  детского населения  в возрасте от рождения до 3 лет: 2020г.- 38,3 

тыс. чел., 2021г.-37,2 тыс. чел., 2022г. – 35,9 тыс. чел.  

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов необходимо учитывать демографические изменения  при планировании 

дошкольной образовательной сети. 

Обеспечение современного качества дошкольного образования. 

В рамках решения задачи повышения качества дошкольного образования во 

всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.  

Для детей с ОВЗ  разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы.  

В условиях конкурентной среды становятся важными не только 

количественные, но и качественные результаты дошкольного образования. 

В сравнении с 2017 годом возросло число детских садов, работающих в 

2018 г.

21,2%

78,8%

от 1 до 3 лет

три года и старше
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инновационном режиме. Увеличилось количество дошкольных учреждений, на 

базе которых функционируют региональные инновационные площадки,  с 14 РИП 

в 2017г. до 17 РИП в 2018г.  Наибольшее число РИП открыто в о. Муром (5 ДОУ), 

Александровском районе (3 ДОУ), г. Радужный (2 ДОУ). По одной региональной 

инновационной площадке создано в г.Владимире, Вязниковском, Камешковском, 

Киржачском, Ковровском, Петушинском, Судогодском районах. 

В текущем учебном  году в соответствии с приказом  Федерального  

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования на базе 47 (10,5%) дошкольных образовательных учреждений 

открыты федеральные инновационные площадки по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

Наиболее активными участниками федеральных инновационных площадок 

стали дошкольные образовательные учреждения г. Владимира (7 ДОУ), о. Муром 

(5 ДОУ). В г. Гусь-Хрустальный, Александровском, Камешковском, Судогодском 

районах открыто по 4 площадки. В г. Коврове, Петушинском и Суздальском 

районах по три площадки. 

Дошкольные образовательные учреждения являются активными 

участниками региональных и федеральных конкурсов. 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 

2018» 12 дошкольных образовательных организаций Владимирской области 

вошли в 1000 лучших детских садов России, в т.ч. в о. Муром (7 ДОУ), в г. 

Коврове и в Юрьев-Польском районе (по 2 ДОУ), в Судогодском районе (1 ДОУ). 

Педагоги ДОУ ежегодно принимают участие в областных конкурсах 

инновационных проектов и методических разработок.  

На региональный конкурс инновационных проектов и методических 

разработок по теме «Региональный компонент в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации» было представлено 253 конкурсные 

работы.   

Ежегодно на заседании Совета службы практической психологии в системе 

образования области  рассматривается опыт работы ДОУ. В текущем учебном 

году на заседании Совета был представлен опыт работы МБДОУ г.Кольчугино 

«Детский сад №15 «Пчёлка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» по теме «Система скрининговой диагностики для выявления 

детей дошкольного возраста с признаками одарённости» и   МБДОУ о. Муром 

«Детский сад №29» по теме «Система работы ДОУ по созданию безопасной и 

комфортной образовательной среды». 

Приоритетным направлением дошкольных образовательных организаций 

остается оснащение предметно-развивающей среды в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО. 

В учреждениях, где имеются свободные площади,  созданы  специально 

оборудованные центры, студии, обеспечивающие игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование и т.д. 
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Позитивный опыт работы в этом направлении отмечается в ДОУ 

г.Владимира, г.Коврова, Собинского, Кольчугинского, Киржачского, 

Вязниковского, Камешковского, Меленковского, Юрьев-Польского районов. 

 Данные результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер 

по созданию предметно-развивающей среды с использованием традиционных и 

альтернативных подходов и направлены на повышение качества дошкольного 

образования. 

Для достижения целевых установок по обеспечению полной 

доступности и качества дошкольного образования на 2019-2020 учебный год 

и перспективу до 2021 года необходимо: 
- проведение мероприятий, направленных  на обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей раннего возраста (до-3-х лет), в том числе с 
привлечением ресурсов частного сектора в сфере дошкольного образования; 

- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 
образования за счет обеспечения условий обучения и воспитания, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

- обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в 
условиях реализации ФГОС ДО, в том числе подготовка и переподготовка 
педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из ключевых целей, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 

2018 г. №204, является создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, в том числе через реализацию программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье.  

Для достижения поставленной цели реализуется федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 

Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, предполагается путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, специалистами некоммерческих 

организаций, ставших победителями конкурсного отбора Министерства 

просвещения Российской Федерации на предоставление гранта з федерального 

бюджета. 

По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России в 2019 году 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» стал 

победителем на предоставление гранта из федерального бюджета в сумме 

7735,373 тыс.руб. (софинансирование областного бюджета – 157,9 тыс.руб.) 

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»  

подписаны соглашения о сотрудничестве с 14 муниципальными образованиями 

области (о.Муром, г.Ковров, ЗАТО г.Радужный, Киржачский, Кольчугинский, 

Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Меленковский, 
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Суздальский, Юрьев-Польский, Судогодский, Гусь-Хрустальный районы), в 

которых создаются консультационные пункты для оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), предусмотренных проектом, на базе дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования, что 

обеспечит доступность указанных видов помощи. 

3.2.  Общее образование 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» перед системой общего образования поставлена цель – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования, достижению которой призван способствовать федеральный 

проект «Современная школа», задача которого – внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология». 

 Деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования и 

общеобразовательных организаций направлена на повышение качества и 

доступности общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования региона, 

что, в частности, предполагает создание сети общеобразовательных организаций, 

которая позволит обеспечить общедоступность и бесплатность получения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего общего образования; 

многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию образования; преемственность уровней образования; развитие 

дистанционного обучения, создание учебных программ и программных средств, 

реализующих информационные технологии в образовании; создание условий для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической коррекции.        

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования в регионе действуют 338 дневных общеобразовательных 

организаций (2017/2018 уч.г. – 343). За 5 лет их численность снизилась на 7% 

(2014/2015 уч.г. – 362), по Российской Федерации за тот же период сокращение 

составило 2,7% (2014/2015 уч.г. – 43,2 тыс.; 2017/2018 уч.г. – 42,0 тыс.). 

В прошедшем учебном году доля школ, расположенных в сельской 

местности, от общего количества, немного сократилась – 50,3% (170 школ; 
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2017/2018 уч.г. – 51,0%), за 5 лет их доля по отношению к городским также 

несколько сократилась (2014/2015 уч.г. – 50,6%, 183 школы). 

По состоянию на 01.07.2019 реорганизована Пестенькинская начальная 

общеобразовательная школа Муромского района в форме присоединения к 

Кавардицкой общеобразовательной школе Муромского района. 

Отсутствует контингент учащихся в МБОУ «Пивоваровская основная 

общеобразовательная школа» и МБОУ «Сергиево-Горская основная 

общеобразовательная школа» Вязниковского района (приостановлен учебно-

воспитательный процесс). 

В 2018 году открылось новое образовательное учреждение - муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 49». 

Продолжает увеличиваться количество учащихся в дневных школах 

области. Так, по сравнению с 2014 годом оно возросло на 11,3% (2018/2019 уч.г. – 

136723 чел.; 2014/2015 уч.г. – 122880 чел.), по Российской Федерации за тот же 

период рост составил 11,4% (2018/2019 уч.г. – 15705 тыс.чел.; 2014/2015 уч.г. – 

14092 тыс.чел.).  

 

 
 

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования 

кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе общего 

образования, является средняя численность обучающихся в классе.  

Увеличилась доля классов и классов-комплектов с количеством 

обучающихся менее 25 человек в городской и менее 14 человек в сельской 

местности по очной форме обучения - с 28,8% до 30,7%.  

Доля таких классов уменьшилась по сравнению с 2017 годом в 

г.Владимире, окр. Муром, Муромском и Меленковском районах. Во всех 

остальных муниципальных образованиях – увеличилась. 
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Организация обучения во вторую смену остается в 70 

общеобразовательных организациях, что соответствует 20,7% от общего 

количества дневных  муниципальных общеобразовательных школ (2017/2018 уч. 

г. – 71; 20,8%),  во вторую смену обучаются 15388 учащихся (10,8%; 2017/2018 

уч. г. – 14612 (10,8% - от общего количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях), в том числе 8931 обучающихся – по 

образовательным программам начального общего образования и 6431 

обучающихся – по образовательным программам основного общего образования 

(2017/2018 уч. г. – 8604 и 6001 соответственно). Кроме того, в МКОУ 

«Купреевская СОШ» Гусь-Хрустального района 6 обучающихся 11 класса 

обучаются во вторую смену. 

В одну смену осуществляют образовательный процесс образовательные 

организации в ЗАТО г. Радужный, Ковровском, Муромском, Селивановском и 

Юрьев-Польском районах. 

Доля организаций, в которых осуществляется обучение в две смены, выше 

областного показателя прежде всего г. Коврове (82,4%), Петушинском  районе 

(50%), Кольчугинском районе (40,1%), Гороховецком районе (33,3%),  г. 

Владимире (33,3%), Александровском районе (22,7%). 

В связи с введением в 2007 году обязательного среднего общего 

образования продолжает снижаться востребованность вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций.  

В 2018/2019 учебном году (согласно отчёту по форме статистического 

наблюдения № ОО-1) в области действовали 2 вечерних (сменных) 

общеобразовательных организации (2017 г. – 2). В них обучаются  450 человек 

(2017 г. – 487). При вечерних школах нет учебно-консультационных пунктов, в 

2017 году был 1, который обеспечивал обучение 84 учащихся. 

В 7 муниципальных образованиях созданы классы (группы) с заочной 

(очно-заочной) формой обучения, в которых обучаются 179 человек (2017 г. – 

250). 

Таким образом, всего обучаются по заочной (очно-заочной) форме 629 

человек, что составляет 0,46% от обучающихся в общеобразовательных 
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организациях (2017 г. – 737; 0,5%), из них 300 (47,7%) – несовершеннолетние 

(2017 г.- 266 (36,6%) 2016 г. – 205; 23,6%). Прослеживается резкое увеличение 

несовершеннолетних обучающихся в вечерних школах и классах с заочной (очно-

заочной) формой обучения, что говорит об отсутствии в общеобразовательных 

организациях системы работы по ликвидации академических задолженностей и 

низком качестве профилактической работы.  

Совмещают получение образования в вечерних школах и учреждениях 

профессионального обучения 79 чел. (12,5%; 2017 г. – 2,4%), работают – 368 чел. 

(58,5%; 2017 г. – 52,6%). 

Нет вечерних школ и классов (групп) с заочной (очно-заочной) формой 

обучения при дневных общеобразовательных организациях в г. Гусь-

Хрустальный, г. Радужный, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 

Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Селивановском и 

Суздальском районах.   

В течение 2018/2019 учебного года на заочную (очно-заочную) форму 

обучения были переведены 36 учащихся дневных школ (2017/2018 уч.г. – 159).  

Обучающимися используется право на получение образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В текущем 

учебном году приступили к обучению в форме семейного образования 129 

человек (2017 г. – 116) в 18 муниципальных районах и городских округах. По 

итогам промежуточной аттестации за 1-8, 10 классы переведены в следующий 

класс 124 человека  (100,0%). ГИА за курс основной школы прошли 8 человек из 

9 (88,9%), средней школы –  10 человека из 12 (83,3%). В форме самообразования 

в текущем учебном году обучался 1 человек (2017/2018 уч.г. – 13). 

В 2018/2019 учебном году в области функционировали 14 автономных 

(4,1%, 2017/2018 уч.г. – 4,1%), 318 бюджетных (93,8%, 2017/2018 уч.г. – 86,2%), 7 

казенных (2,1%, 2017/201787 уч.г. – 9,7%) общеобразовательных учреждений. 

В регионе также осуществляют образовательную деятельность 9 частных 

общеобразовательных организаций (Суздальский район – 2, г. Владимир, г. Гусь-

Хрустальный, г. Ковров, окр. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский 

районы – по 1), в которых продолжает расти численность обучающихся – 1009 

человек (на 0,3%, 2017 г. – 1006, на 3,9%).  

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, одним из принципов 

государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий является соблюдение конституционных прав граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе обеспечение доступности и качества услуг в 

сфере образования. 

В 2018 г. сеть общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, сократилась на 5 и составляет 170 школ –  53,0% от общего 

количества (2017/2018 уч.г. – 175; 51,0%). В них обучаются 21289 чел. (15,5% от 

общего количества, 2017/2018 уч.г. – 21510; 15,9%). В текущем учебном году 

снова произошло снижение контингента учащихся в сельских школах,которая 

имела тенденцию к увеличению с 2013 г. (2017 г. – на 1,1%, 2016 г. – на 0,9 %, 
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2015 г. – на 2,0%, 2014 г. – на 1,1%, 2013 г. – на 0,3%)., По данным отчёта по 

форме статистического наблюдения № ОО-1, в Гороховецком и Суздальском 

районах 2 школы имеют по 1 филиалу.  

В 2019 году в соответствии с постановлением департамента образования 

администрации области от 17.12.2018 № 11 в перечень малокомплектных вошли 

30 школ (17,6% от общего количества сельских школ, 2018 г. – 35; 20,0%) из 12 

муниципальных районов (2017 г. – 12).  

Приняты меры, обеспечивающие организацию подвоза детей от места 

проживания к месту учёбы и обратно. Организован подвоз  для 8893 учащихся, 

проживающих в сельской местности  (90,3% от количества нуждающихся в 

подвозе; 2017/2018 уч. г. – 7949; 90,2%).   

Для подвоза на учебные занятия, внеклассные мероприятия, в том числе 

пропагандирующие здоровый образ жизни, были задействованы 204 школьных 

автобуса.  Школьные автобусы соответствуют ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования», утвержденному постановлением 

Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации 

от 01.04.1998 № 101. 

 В каждой образовательной организации приказом директора назначен 

ответственный за организацию перевозок и сопровождающий из числа 

работников образовательного учреждения. С родителями (законными 

представителями) детей согласованы условия организации перевозок по 

маршруту школьного автобуса. Списки перевозимых обучающихся утверждены 

приказами руководителя образовательной организации. Осуществляется контроль 

прохождения водителем автобуса предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра. Обеспечивается ежегодное обучение водителя школьного автобуса 

безопасности дорожного движения в объеме учебного минимума. 

Ежедневно школьные автобусы осуществляют подвоз обучающихся по 477 

маршрутам, согласованным с руководителями территориальных отделов ГИБДД 

УМВД России по Владимирской области. Из-за интенсивной эксплуатации 

школьных автобусов требуется обновление автопарка.  

В 2018 году обновлен автопарк школьных автобусов (по одному)  в 

Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 

Камешковском, Ковровском, Меленковском и Петушинском районах.   

Кроме того, во Владимирскую область за счет средств федерального 

бюджета  поставлены 14 школьных автобусов российского производства, из 

которых  5 переданы в общеобразовательные организации, подведомственные 

департаменту образования, 9 направлены в муниципальные районы и городские 

округа (г. Владимир – 2, окр. Муром, Александровский, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Киржачского, Селивановский и Юрьев-Польский районы).   

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в 2019 г. потребность в замене и приобретении дополнительных 

транспортных средств составляет 45 автобусов. 

Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены средства 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение транспортных средств для 
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подвоза обучающихся сельских школ в размере 15000,0 тыс. рублей ежегодно.  

В системе общего образования приоритетной задачей региональной 

образовательной политики выступает обновление содержания образования в 

соответствии с запросами и возможностями населения. 

Повышенный уровень образования обеспечивают 8 гимназий (г. 

Владимир – 4, г.г. Александров, Ковров, Муром, Петушки), 5 лицеев (в г. 

Владимире – 4, в г. Муроме - 1), 7 школ с углублённым изучением отдельных 

предметов (г. Владимир – 4, г. Гусь-Хрустальный – 2, г. Александров – 1). 

Кроме того, в 9 общеобразовательных школах (2017 г. – 9) открыты 

гимназические классы (окр. Муром, Киржачский, Юрьев-Польский районы –  по 

2, г. Владимир,  г. Вязники, г. Ковров, – по 1), в 3 (2017 г. – 4) – лицейские классы 

(окр. Муром – 2, г. Ковров – 1), в 2 (2017 г. – 2) – классы с углублённым 

изучением отдельных предметов (Петушинский и Вязниковский районы – по 1).  

Всего организовано обучение в классах повышенного уровня 12655 

учащихся (2017 г. – 11874), в том числе в гимназических классах обучаются 7140 

человек (2017 г. – 6291), в лицейских – 2520 (2017 г. - 2405), классах с 

углублённым изучением отдельных предметов – 2995 (2017 г. - 3178).  

В общеобразовательных организациях особое внимание уделяется 

обучающимся-инофонам, среди которых немало таких, кто слабо владеет 

русским языком и требует индивидуальной работы (прежде всего из стран 

Центральной Азии). 

В общем числе обучающихся по состоянию на 01 октября 2018 г. в 

общеобразовательных учреждениях региона получали образовательные услуги  

2022 иностранных граждан из 25 государств и лиц без гражданства, что на 4,4% 

меньше, чем в начале 2017/2018 учебного года (на начало 2017/2018 уч.г. – 

соответственно 2111; 28). Больше других – граждан Украины (598), Таджикистана 

(382), Армении (259), Узбекистана (282), Азербайджана (118), Молдовы (100). 

Наибольшее число иностранных граждан и лиц без гражданства обучаются 

в общеобразовательных организациях Александровского района (398), г. 

Владимира (264), Петушинского района (201), наименьшее – ЗАТО г. Радужный 

(1), Селивановского (13), Гороховецкого (13) районов.  

Важнейшим направлением развития региональной системы образования 

является инновационная деятельность образовательных организаций, которая 

организуется в соответствии с приоритетными направлениями развития 

региональной системы образования и направлена как на создание инноваций, т.е. 

нового знания, новых технологий, методик или организационных форм 

существования общеобразовательной организации, так и на проведение 

исследований, ориентированных на совершенствование образовательного 

процесса, повышающих его эффективность, обеспечивающих более высокие 

предметные и личностные достижения обучающихся. 

По состоянию на июль 2019 года в регионе функционируют 66 

инновационных площадок областного уровня (аналогичный период прошлого 

года – 73). 79 образовательных организаций имеют статус региональной 

инновационной площадки, в том числе 44 общеобразовательных организаций, из 

всех муниципальных образований, кроме Гороховецкого, Кольчугинского, 



 22 

Селивановского, Юрьев-Польского районов. 

В течение 2018/2019 учебного года Совет по инновационной работе в 

системе образования области, рассмотрев представленные образовательными 

организациями пакеты документов, рекомендовал присвоить статус региональной 

инновационной площадки (далее – РИП) 12-ти образовательным организациям 

(аналогичный период прошлого года – 15) (МБОУ Лицей № 14 г. Владимира, 

МОУ СОШ № 1 г. Камешково, МБОУ СОШ № 3 г. Вязники, МБОУ окр. Муром: 

«Лицей № 1», «СОШ № 2», «СОШ № 8», «СОШ № 18», «СОШ № 20», МБОУ 

«Лесниковская ООШ» Гусь-Хрустального района, МБОУ «Бутылицкая СОШ» 

Меленковского района, МБОУ «Осиповская СОШ» Ковровского района, д/с № 12 

г. Александрова)  

Кроме того, в 2018/2019 учебном году 12 образовательных организаций 

получили статус стажерских площадок ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО). 

Перспективными направлениями инновационной работы на современном 

этапе являются: 

- система оценки и управления качеством образования; 

- современные модели государственно-общественного управления 

образованием; 

- практико-ориентированные технологии индивидуального обучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- вариативные модели внедрения ФГОС среднего общего образования; 

- система работы образовательной организации с одаренными детьми. 

Одним из ключевых направлений модернизации общего образования 

является переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – ФГОС), который начат в региональной системе образования 

с 2011 года.  

В 2018/2019 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) в штатном режиме обучались 1-8 

классы общеобразовательных организаций региона. Кроме этого, в 22-х 

общеобразовательных организациях области продолжалось пилотное введение 

ФГОС ООО в 9-х классах (45 классов; 1096 обучающихся). 

Общий охват учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в прошедшем учебном году составил 82,9% от 

общей численности учащихся 1-11 классов (плановый показатель – 80%). 

Введение ФГОС ООО в региональной системе образования осуществляется 

в соответствии с приказом департамента образования администрации области от 

19.06.2014 № 874 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных организациях 

Владимирской области в 2014-2020 гг.». 

Одной из главных составляющих успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов является создание кадровых 

условий. 
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Непрерывное профессиональное развитие работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно обеспечиваться 

освоением дополнительных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже, чем один раз в три года.  

По ФГОС НОО в текущем учебном году работали 3127 педагогов (36% от 

общего количества педагогов).  

Педагогическое образование имеют 97% педагогов (показатель 100% в 

школах окр. Муром, Меленковского, Петушинского, Селивановского, 

Суздальского и Юрьев-Польского районов), из них 90% - высшее. 

84% учителей, работающих по ФГОС НОО, имеют квалификационные 

категории, из них 45% - высшую. Высокий показатель «категорийности» в 

общеобразовательных организациях гг. Гусь-Хрустального, Коврова, Владимира, 

ЗАТО г. Радужного, Кольчугинского и Муромского районов. 

Соответствующую курсовую подготовку имеют 92% учителей (100% 

показатель в Гороховецком, Муромском и Петушинском районах). 

По ФГОС ООО работает 70% педагогов от общего количества учителей. 

Качественный состав педагогов: 94% являются специалистами (100% показатель в 

Гороховецком, Селивановском и Юрьев-Польском районах), из которых 97% с 

высшим образованием, 84% - учителя с квалификационной категорией, из них 

51% - с высшей. Охват соответствующей курсовой подготовкой – 93%. 

В 2019/2020 учебном году по ФГОС НОО и ООО будут обучаться 100% 

учащихся начальной и основной школы.  

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

области от 18.06.2019 № 655 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Владимирской области» с 1 сентября 2019 г. в 21 пилотной школе начнется 

поэтапное введение ФГОС среднего общего образования (27 классов, 550 

учащихся). 

 Для оказания методической и организационной помощи 

общеобразовательным организациям подготовлены и направлены методические 

рекомендации на 2019/2020 учебный год по формированию учебных планов 

(письмо департамента образования от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» в 

учебный план среднего общего образования в перечень обязательных учебных 

предметов, независимо от профильной направленности, внесен предмет 

«Астрономия».  

Предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и рассчитан 

на изучение в течение не менее 35 часов за 2 года обучения в старшей школе. 

Учебные часы на изучение предмета «Астрономия» выделяются из части 

учебного плана, самостоятельно формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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В 2018/2019 учебном году предмет включен в учебный план 10-х классов в 

159 общеобразовательных организациях (202 класса; 3901 уч-ся) и 11-х классов в 

121 общеобразовательной организации (156 классов; 3334 уч-ся). 

 Кадровый состав педагогов (229 чел.) на 90% представлен учителями 

физики, остальные 10% - учителя математики, химии и биологии, ОБЖ. 

100% педагогов прошли соответствующую курсовую подготовку. 

Приняты меры по закупке необходимого количества учебников по 

астрономии.  

В настоящее время в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 235 в 

ред. от 20.06.2017 № 581), включены следующие учебники: 

- «Астрономия. Базовый уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К., ДРОФА; 

- «Астрономия». 10-11 класс, Чаругин В.М., АО «Издательство 

«Просвещение». 

77% обучающихся изучают предмет по учебнику издательства ДРОФА. 

В системе образования региона уделяется серьезное внимание вопросу 

вовлечения подрастающего поколения  в процесс изучения культур, обычаев и 

традиций народов, проживающих на территории региона. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) предусмотрен федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и нацелен на 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

С согласия и по выбору родителей (законных представителей) определяется 

для изучения один из шести модулей. Результаты выбора в каждой 

общеобразовательной организации зафиксированы протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) о 

выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. 

Департаментом образования администрации области разработаны 

методические рекомендации по организации выбора родителями (законными 

представителями) обучающихся модуля комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», которые направлены в 

общеобразовательные организации с целью организации работы с родителями 

(законными представителями) для обеспечения свободного, добровольного, 

информированного выбора ими модулей курса ОРКСЭ.  

Проведение родительских собраний было организовано для родителей 

(законных представителей) в 340 общеобразовательных организациях. 

Результаты мониторинга выбора родителями (законными представителями) 

модуля курса ОРКСЭ, проведенного в октябре 2018 года следующие: 45,0% 

(2017/2018 уч. год - 45,3%) учащихся изучают модуль «Основы светской этики», 
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41% (2017/2018 уч. год - 39,9%) - «Основы православной культуры», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» изучают 14% учащихся (2017/2018 уч. 

год - 14,2%), пять обучающихся (г. Ковров, Петушинский, Собинский и Юрьев-

Польский районы) изучают модуль «Основы исламской культуры» (2017/2018 уч. 

год – 2 чел.) и 14 учащихся не изучают курс по уважительным причинам. 

Итоги мониторинга свидетельствуют, что во всех муниципальных 

образованиях принимаются меры по созданию условий для введения ОРКСЭ. 

Данный курс преподают 524 педагога, из которых 93% имеют высшее 

педагогическое образование; 94,4% прошли соответствующую курсовую 

подготовку на базе ВИРО. За счет фонда школьных библиотек учебниками и 

учебными пособиями обеспечены все учащиеся и учителя, привлеченные к 

преподаванию курса. 

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательной.  

Изучение данной предметной области обеспечивает, в том числе, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

99% общеобразовательных организаций  реализуют предметную область, в 

том числе за счет обязательной части учебного плана – 6%, за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, – 19%; через 

включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в учебные предметы других областей – 48%; в рамках внеурочной 

деятельности - 58%. 

На уровне основного общего образования в учебные планы, за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также за счет часов 

внеурочной деятельности, включаются религиоведческие и альтернативные им 

курсы.  

В прошедшем учебном году курс «Основы православной культуры» 

изучался в 75 школах (2017/2018 уч. г. – 77). Общий охват обучающихся 5-7 

классов курсом составляет 15,8%. 

Специалисты, преподающие курс, в большинстве являются учителями 

истории и обществознания, русского языка и литературы, МХК. Более 90% из них 

имеют педагогическое образование и соответствующую курсовую подготовку. 

В общеобразовательных организациях для преподавания курса созданы 

необходимые условия, проводится анкетирование учащихся, а также их 

родителей (законных представителей). 

Активное обращение к программам религиоведческих курсов в целях 

решения задач духовно-нравственного воспитания учащихся, актуальных для 

современной школы, характерно для окр. Муром, Вязниковского, 

Кольчугинского, Петушинского и Собинского районов. Курс не преподается в 

школах г. Гусь-Хрустального, ЗАТО г. Радужный, Гороховецком, Ковровском, 

Меленковском и Муромском  районах. 
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Во всех муниципальных образованиях осуществляется тесное 

взаимодействие с православными религиозными организациями. 

В качестве альтернативных религиоведческим курсам в учебные планы 

включены духовно-нравственные курсы «Этика» и «Вокруг тебя – Мир…». 

Региональный курс «Этика» для учащихся 5-8 классов преподается в 55 

школах (2017/2018 уч. г. - 76). Целенаправленно осуществляется освоение 

содержания учебной программы в гг. Владимире (34 школы) и Собинском районе 

(5 школ). 

Курс «Вокруг тебя – Мир…» востребован в 30 общеобразовательных 

организациях региона (2017/2018 уч. г. – 48). Наибольшее количество школ 

находятся в г. Владимире (10) г. Коврове (6) и Александровском районе (5). 

В целях формирования у обучающихся традиционных и собственных 

семейных ценностей, обучения основам психологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений в 2018/2019 учебном 

году продолжается реализация регионального курса «Основы семейной 

жизни» для обучающихся 7-8 классов. 

Приказом департамента образования администрации области от 30.04.2015 

№ 421 «О введении регионального курса «Основы семейной жизни» 32 пилотные 

школы из 17 муниципальных образований в течение двух учебных годов 

апробировали данный курс.  

В прошедшем учебном году 30 общеобразовательных организаций (кроме 

школ г. Коврова, ЗАТО г. Радужный, Ковровского, Кольчугинского, 

Меленковского и Петушинского районов) реализуют региональный курс как 

самостоятельный, еще 91 (гг. Владимир, Ковров, ЗАТО г. Радужный, о. Муром, 

Александровский, Вязниковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, 

Муромский, Петушинский, Селивановский, Судогодский и Суздальский районы) 

– изучают интегрированно.  

Не поддерживают проект общеобразовательные организации 

Меленковского района. 

 Преподают региональный курс педагоги, прошедшие курсовую подготовку 

на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой». 

 Профессиональная подготовка учащихся старших классов 

осуществлялась на базе 33 средних школ области, 2-х межшкольных учебных 

комбинатов (гг. Владимир, Ковров) и центра воспитательной работы 

(Кольчугинский район). В регионе имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

профессиональной подготовки 41 образовательная организация. 

В 2018/2019 учебном году 1441 одиннадцатиклассников обучались по 

программам профессиональной подготовки (26,8% от общего количества 

обучающихся 11 классов). Из них 94%, успешно сдали итоговую аттестацию в 

форме квалификационного экзамена и одновременно с аттестатом о среднем 

общем образовании получили свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

В прошедшем учебном году программы профессионального обучения 
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реализовывались по 25 наименованиям. На протяжении ряда лет наиболее 

востребованными являются оператор ЭВМ, водитель, тракторист. Наибольший 

выбор направлений подготовки предоставлен учащимся г. Владимира (21 

профессия). Не осуществляют профессиональную подготовку школы ЗАТО г. 

Радужного, Гороховецкого, Камешковского, Петушинского, Селивановского и 

Судогодского районов. 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с 

учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии, утвержденный Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец 25.04.2014 № ОГ-П8-2956, муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо 

обеспечить создание условий для получения старшеклассниками профессии, 

в том числе не допускать уменьшение охвата обучающихся 10-11 классов 

профессиональной подготовкой. 

С 2014 года Всемирный банк совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации в сотрудничестве с Министерством образования и науки 

Российской Федерации реализуют проект по повышению бюджетной 

грамотности в России, в т.ч. школьников. В современных условиях развития 

экономики повышение уровня благосостояния граждан, улучшение качества 

жизни во многом зависит от состояния бюджетной и финансовой грамотности. 

Задача по повышению финансовой грамотности населения была поставлена в 

Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Общеобразовательные организации активно участвуют в проекте «Онлайн 

уроки финансовой грамотности», организатором которого выступает Управление 

Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров Банка России в Приволжском федеральном округе. В прошедшем 

учебном году 43,7%  общеобразовательных организаций области приняли участие 

в проекте (количество просмотров составило более 10168 уроков).  

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развития финансового образования в Российской Федерации»  в 2018 

году во Владимирской области преподавателями Владимирского филиала 

РАНХиГС осуществлялась подготовка (обучение по программе повышения 

квалификации) учителей, преподавателей, воспитателей, методистов 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в сфере повышения финансовой грамотности. 

Обучение проводилось по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся». В период с 

сентября 2018 года по март 2019 года по данной программе обучилось 300 

человек. 

В регионе активно реализуются мероприятия, направленные на 

формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям 
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национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений, сохранению и 

укреплению позиций русского языка. 

В ноябре 2018 года проведена Всероссийская просветительская акция 

«Большой этнографический диктант». Координатором проведения выступил 

Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Мероприятие 

прошло на 35 образовательных площадках области – это вузы, колледжи и школы. 

Участниками диктанта стали жители России и зарубежных стран, владеющие 

русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства. Во Владимирской области в акции приняли 

участие более 2,5 тыс. человек. 

В 2018 году успешно прошел фестиваль русской культуры 

«Мой_дом.РУ», который включал: 

- конкурс на знание русского языка «Грамотеи.РУ» среди обучающихся 

образовательных организаций Владимирской области (очно-заочный);  

- конкурс-фестиваль среди обучающихся образовательных организаций 

Владимирской области «#Хоровод традиций» (очно-заочный); 

- конкурс краеведческих промо-трейлеров «#Там, где я живу» (заочный); 

- конкурс на лучшую научную работу по русскому языку среди школьников 

и студентов «Юный исследователь-русист» («Язык_региона_33.РУ») (очно-

заочный). 

24 апреля 2019 года во Владимирском областном колледже культуры и 

искусства состоялось торжественное закрытие Фестиваля русской культуры 

«Мой_дом.РУ» для обучающихся образовательных организаций Владимирской 

области. Это значимое и масштабное культурное событие объединило 

талантливых детей, десятки творческих коллективов. 

Особенностью  экологического образования в регионе является  его  

интеграционный и межведомственный характер, что позволило 95  

общеобразовательным  организациям заявить об экологическом образовании как 

о  приоритетном направлении в  работе организации. 

Одновременно 167 общеобразовательных организаций включили  в  

учебный план учебный курс «Экология», элективные курсы, модули, практикумы 

экологической  направленности. 

В  процессе  преподавания  учебных  предметов (биология, химия, физика, 

география, природоведение, основы  безопасности  жизнедеятельности и др.) 

обеспечивается экологизация их содержания. 

Современное дополнительное образование детей (далее – ДОД) 

естественнонаучной направленности охватывает различные сферы деятельности и 

интересов – образование, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

природопользование, медицину, краеведение и др. Наиболее активно 

используются возможности урочной и внеурочной деятельности для 

экологического просвещения школьников в городах Владимире, Коврове, округе 

Муроме, в Гороховецком, Ковровском, Селивановском, Собинском, Судогодском, 

Юрьев-Польском районах. 

В предоставлении услуг дополнительного эколого-биологического 
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образования и воспитания детей принимают участие МАУДО г. Владимира 

«Станция юных натуралистов «Патриарший сад», МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы имени И.А. Альбицкого поселка Мстера Вязниковского 

района Владимирской области», натуралистические отделы муниципальных 

Центров внешкольной работы и туристско-краеведческих центров. Координирует 

работу сектор эколого-биологического воспитания и массовой работы ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, на базе которого создан региональный ресурсный центр 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

 Региональным ресурсным центром продолжена работа по созданию единой 

информационной базы данных в сфере ДОД естественнонаучной направленности 

в системе образования Владимирской области. В рамках этой работы уточнен 

реестр организаций дополнительного образования области, участвующих в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности. Обучение по этим программам ведется области в 22 

организациях дополнительного образования (в 2-х профильных и 20 

многопрофильных) 18 муниципальных образований. 

На базе учреждений дополнительного образования в 2018/2019 учебном 

году работали 178 объединений эколого-биологического направления с охватом 

1517 детей.  

В образовательных организациях области экологическая и природоохранная 

работа рассматриваются как средство обеспечения практической направленности 

преподавания предметов естественнонаучного цикла, реализации 

дополнительных образовательных программ, проведения профильных школ, 

исследовательской деятельности в природе, экскурсий, работы летних лагерей, 

экологических практикумов.  

Особое внимание уделяется расширению спектра направлений 

экологического дополнительного образования, разнообразию форм организации, 

повышению уровня требований к результативности деятельности детских 

творческих объединений.  

В регионе продолжается многолетняя, многоплановая работа по созданию 

зеленых зон образовательного пространства, включающих в себя: кабинеты 

биологии, зимние сады, зоны отдыха, экологические тропы, цветочно-

декоративные, плодово-ягодные и дендрологические отделы учебно-опытных 

участков – как материальной базы для решения образовательных и 

воспитательных задач. 

Вопросы охраны природы и экологии окружающей среды изучаются на 

дополнительных занятиях в объединениях эколого-биологического профиля. В 

623 кружках и 207 факультативах эколого-биологического направления 

занимаются более 11190 обучающихся. 

В образовательных организациях области накоплен положительный опыт 

работы по экологическому воспитанию и образованию обучающихся, совместной 

деятельности педагогов, родителей и социума. 

В ряде школ созданы стройные системы, которые позволяют сделать 

образовательный процесс непрерывным и эффективным (МБОУ «Лицей № 1» 

окр. Мурома). Создаются программы, призванные объединить все 
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воспитательные структуры школы, методическое обеспечение её выполнения, 

преемственность воспитания (МБОУ г. Владимира СОШ № 8, МБОУ СОШ № 19 

г. Коврова). 

Большое образовательное и воспитательное значение имеют формы 

изучения объектов непосредственно в природной среде, которые способствуют 

накоплению личностного опыта общения с природой: 

- организовано 169 отрядов «Зеленых патрулей» (3250 членов) и 72 отряда 

«Голубых патрулей» (1100 членов), члены которых изучают экологическое 

состояние своей местности, занимаются благоустройством и улучшением 

обстановки в местном социуме, ведут большую природоохранную, 

пропагандистскую и агитационную работу; 

- оборудовано 175 экологических троп для проведения учебной и 

экскурсионной работы, 29 школьных музеев природы и музейных комнат. 

Экологическая тропа «По следам и рассказам мудрого лесничего» МБОУ 

«Красногорбатская СОШ» Селивановского района стала лауреатом 

муниципального и областного конкурса «Подрост»;  

- проведено 7920 экскурсий в природу, 2473 похода по родному краю, 1060 

школьных и муниципальных выставок по охране природы; 

- прочитано свыше 12500 лекций и бесед по природоохранной тематике. В 

ряде школ работают экологические лектории для родителей, которые включают в 

свою работу консультации психолога, социального педагога, классных 

руководителей, представителей муниципальных природоохранных служб; 

- исследовательская, природоохранная, экскурсионно-познавательная и 

массово-натуралистическая работа  была организована на базе 150 экологических 

отрядов летних оздоровительных лагерей  для 4440 обучающихся. В рамках 

экологических лагерных смен проведены экологические практикумы по освоению 

методик изучения природных компонентов (программа работы экологического 

отряда на базе школьного лагеря МБОУ «Лицей № 1» окр. Мурома включает 

экологический практикум для начальных классов). 

В  ходе природоохранных операций выращено и посажено около 22140 

деревьев, 6550 кустарников и свыше 336700 шт. рассады цветов. Лучшими стали 

юннаты г. Владимира, окр. Мурома, Вязниковского, Суздальского и Юрьев-

Польского районов. В виде благотворительной помощи выделялись саженцы и 

рассада цветов для озеленения детских садов, улиц городов и поселков.  

В рамках традиционной областной акции «Покормите птиц» во всех 

муниципальных образованиях  проведены месячники по охране и привлечению 

птиц в сады и парки населенных пунктов, конкурсы рисунков, плакатов, 

стенгазет, театрализованные представления и выступления агитбригад. Итогом 

акции стал традиционный праздник День птиц. К празднику руками школьников, 

их родителей и наставников изготовлено свыше 3000 птичьих домиков и 9590 

кормушек. 

Обучающимися было заготовлено 460 кг семян дикорастущих растений для 

подкормки птиц зимой, оборудовано 150 подкормочных площадок, 158 мест 

отдыха, 8 ремиз. 
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Взято под охрану 44 памятника природы, 140 родников, 343 муравейника. В 

течение года заготовлено более 743 кг сухого лекарственного сырья, 2262 кг 

грибов, 1647 кг ягод, более 562 кг шишек хвойных деревьев. 

Получили развитие популярные формы внеурочной работы с детьми: 

- экологические клубы: в 28 клубах эколого-натуралистического и эколого-

краеведческого направления занимаются 837 обучающихся. Сочетание 

экологической деятельности с туристско-краеведческим, историко-

географическим, спортивно-оздоровительным компонентом дает не только 

образовательный, но и прекрасный воспитательный эффект; 

- экологические праздники и фестивали, посвященные различным памятным 

дням и датам.  Наиболее массовыми из них являются «День Земли», «День птиц», 

Дни защиты от экологической опасности, в которые вовлекаются все участники 

образовательного процесса; 

- проектная технология в практической деятельности образовательных 

организаций наиболее часто применяется в процессе озеленения и 

благоустройства школьных зданий и территорий, восстановления и 

рекультивации природных ландшафтов. Так, в МБОУ г. Владимира «СОШ № 8» 

успешно реализован проект «Будь лесу другом», который стал базой всей 

практический природоохранной работы школы. Для его реализации привлечено 

450 обучающихся, 300 родителей, 21 педагог, 10 специалистов лесного хозяйства. 

Техническая оснащенность образовательных организаций позволяет 

использовать ИКТ в учебной, исследовательской и практической деятельности. 

Реализуя проекты, школьники имеют возможность обрабатывать полученные 

материалы используя медиатеку, электронный цифровой микроскоп, интернет-

ресурсы, видеокамеру, сканер, принтер, компьютеры. Эффективными 

инновационными формами организации природоохранной деятельности 

являются: 

- проектно-исследовательская игра «Геокешинг», которая сочетает в себе 

элементы соревнования, игры, исследования, проекта;  

- квесты с использованием QR-кодов, для которых применяются 

телефон/планшет/фотоаппарат; 

- школьные видеостудии и радиостанции, на которых создаются 

видеоролики и циклы радиопередач экологической тематики и транслируются по 

школьному ТВ и радио; 

- внедрение дистанционного обучения и обучающих компьютерных 

программ через международный сетевой образовательный проект «ГлобалЛаб; 

- курсы дистанционного обучения («Экология жилища» МБОУ СОШ №19 г. 

Коврова);  

- участие в сетевых интернет-конкурсах и Всероссийских экологических 

уроках, таких, как «Человек и природа», «Будь природе другом», «Заповедные 

места», «Хранители воды» «Разделяй с нами» и другие; 

- предметные недели, разработка занятий по нанотехнологиям. 

Продолжается работа по изучению и описанию природы родного края. 

Проведено совместно с сотрудниками ГАУ «Единая дирекция особо охраняемых 

природных территорий Владимирской области» либо по их заданиям 
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обследование экологического состояния особо охраняемых природных объектов. 

Проведено 18 экспедиций по обследованию экологического состояния ООПТ, в 

которых приняло участие свыше 150 обучающихся. Работы Владимирских 

школьников, представленные на VIII открытый межрегиональный экологический 

фестиваль «Древо жизни», получили высокую оценку жюри – 1 лауреат I степени, 

3 лауреата II степени, 3 участника вручены  сертификаты. 

Организовано 215 эколого-краеведческих экспедиций по комплексному 

изучению природных объектов, при проведении которых реализуют 

оригинальные экологические исследования, гармонично сочетается 

экспедиционная научно-исследовательская деятельность по изучению ООПТ 

Владимирской области, созидательный труд в природе, проведение 

экологического мониторинга, общественного контроля и охраны буферных зон 

ООПТ, наблюдения за использованием природных ресурсов. С целью улучшения 

состояния окружающей среды и рекультивации природных ландшафтов 

проведено около 4315 экологических разведок, 4800 экологических десантов, 122 

экспедиции по обследованию водоемов и малых рек области. 

Созданию образовательных ресурсов способствует взаимодействие школ с 

научными, общественными организациями. Отмечается положительный опыт 

использования социального партнерства образовательных организаций с 

природоохранными органами, департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды, департаментом лесного хозяйства и его территориальными 

отделами, ФГУ НП «Мещера», ГАУ «Единая дирекция особо охраняемых 

природных территорий Владимирской области» по организации образовательной, 

научно-исследовательской и экспедиционной работы с обучающимися.  

Передовой опыт работы лучших образовательных организаций 

представляется в средствах массовой информации, в социальных сетях, на 

телевидении, на региональных конференциях и семинарах.  

Ведущее место в области экологического образования и воспитания 

занимает МАУДО г. Владимира «СЮН «Патриарший сад», которое имеет 

высокий имидж в городе и регионе, является инновационной площадкой при 

Российской академии образования и работает над темой «Развитие 

воспитательного пространства дополнительного образования детей, школьников и 

молодежи, ориентированного на использование историко-культурного 

потенциала региона».  

В тесном сотрудничестве с департаментом лесного хозяйства 

администрации области продолжена работа по реализации программы развития 

движения школьных лесничеств Владимирской области. В области действует 31 

школьное лесничество в 16 муниципальных образованиях, в которых занимаются 

1044 обучающихся. Юные лесоводы проявляют энтузиазм, искренний интерес к 

изучению, сохранению и приумножению лесного богатства Владимирской 

области (закрепленная площадь лесных участков за школьными лесничествами 

составляет 3767,26 га).  

В школьных лесничествах реализуются программы по дополнительному 

образованию детей, которые объединяют практическую и учебно-

исследовательскую деятельность («Лесоводство с основами экологии», «Экология 
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леса»), проводится опытническая и исследовательская работа на территории 

лесного фонда.  

Школьными лесничествами выполнены следующие практические работы по 

лесовосстановлению, охране и защите леса, растительного и животного мира: 

выращено посадочного материала 144120 шт., посажено леса 27,7 га; проведен 

агротехнический уход за лесными культурами - 13,1 га; очищено от 

захламленности - 21,8 га леса; изготовлено кормушек и птичьих домиков - 720 

шт., мест отдыха - 22 шт., аншлагов - 24 шт.; огорожено и перенесено 48 

муравейников; созданы и активно используются в экскурсионно-образовательном 

процессе 12 экологических троп; озеленение населенных пунктов – высажено 

1943 шт. деревьев и кустарников. 

Обучающиеся успешно занимаются исследовательской и научной работой. 

В области работает 133 научных общества учащихся (НОУ), в которых 

занимаются 3670 обучающихся. Результаты исследований представляются на 

муниципальных, областных, Всероссийских и международных конкурсах.  

 Около 24000 обучающихся приняли участие в конкурсах и акциях 

Всероссийского и международного уровня (среди них 59 учащихся, 24 детских 

коллектива, 12 педагогов стали лауреатами, победителями, призёрами и 

дипломантами федерального и международного уровня). В областных конкурсах 

и акциях приняли участие 4500 обучающихся. Всего в массовых мероприятиях 

экологической и природоохранной направленности на муниципальном, областном 

и федеральном уровнях приняли участие около 66000 обучающихся. 

С начала 2013 года в Российской Федерации начала формироваться 

совершенно новая система оценки качества оказания услуг организациями, 

которые находятся на первом рубеже работы с населением: это организации 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. 

Независимая система оценки качества дополняет формы государственного 

надзора и контроля, различные социологические исследования, различные 

профессиональные рейтинги, и с 1 января 2015 года, после принятия 

соответствующих законов, начала работать во всех регионах Российской 

Федерации. 

2018 год - это первый год второго трехгодичного цикла независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

государственными (муниципальными) образовательными организациями, а также 

иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

средств регионального бюджета. 

В соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» создан  Общественный совет при 

департаменте образования администрации Владимирской области по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности государственными образовательными организациями, а также 

иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

средств ассигнований регионального бюджета (далее – Общественный совет) в 

составе, утвержденном решением заседания Общественной палаты Владимирской 

области от 11.04.2018 № 2. 
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Постановлением департамента образования от 18.09.2018 № 5 «Об 

Общественном совете при департаменте образования администрации 

Владимирской области» утверждено Положение об Общественном совете. 

Проведено заседание Общественного совета (протокол № 1 от 04.06.2018), 

на котором избран председатель Общественного совета – Г.Л. Прохорычев, 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, утвержден    

перечень организаций на 2018 год. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в 2018 году проведена в отношении 17 (26%) профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования. 

Муниципальные органы исполнительной власти самостоятельно 

формируют Общественные советы по проведению независимо оценки качества 

условий учреждений социальной сферы. 

В 2018 году независимую оценку качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями провели 4 муниципальных образования (окр. Муром, 

Александровский, Гусь-Хрустальный и Гороховецкий районы) в 46 

образовательных организациях. 

 В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определены цели, достижение которых необходимо 

обеспечить в  системе образования к 2024 году: 

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования,  

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Исходя из этого, системе образования Владимирской области в 2018-2024 

гг. необходимо обеспечить решение следующих задач: 

 в работе по обеспечению доступного и качественного образования, 

отвечающего современным требованиям развития региона: 

- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;       

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

-активизация и совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися, в том числе с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры, создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-

образовательное пространство; 

- разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, творческих 

способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, создание условий 

для самореализации личности;      

- в образовательной деятельности последовательная ориентация на 

«культуросообразную» систему преподавания, призванную обеспечить 

формирование духовного мира человека, приобщение к материальным и 

духовным ценностям культуры;    

- целенаправленное создание условий для формирования предметно-

развивающей  среды в соответствии с ФГОС для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность 

пребывания их в образовательной организации;  

- обновление содержания общего образования; 

- проведение мероприятий по реализации предметных концепций: русский 

язык и литература, математика, история, а также концепций развития школьных 

информационно-библиотечных центров и поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами  на всех 

уровнях образования; 

- обеспечение возможности получения качественного образования детьми с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

новых подходов, технологий, методик, форм организации обучения, независимо 

от состояния здоровья и места проживания, в том числе открытие пилотных 

ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра; 

- продолжение создания в образовательных организациях области 

доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 

образовательными услугами образования; 

- обеспечение использования в системе оценки качества образования 

международных и национальных  инструментов оценивания и исследования 

качества образования; 
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- формирование системы независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательными организациями; 

- привлечение молодых специалистов  в  образовательные организации 

региона; 

 в работе, направленной на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности: 

- повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 

укрепление традиционных семейных ценностей;  

- создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в 

воспитание детей; 

- формирование российской гражданской идентичности на основе 

полиэтнокультурного подхода; 

- увеличение количества детей, охваченных экскурсионно-туристическими 

маршрутами по городам Владимирской области, близлежащих регионов, а также 

поездками в рамках заключенных администрацией области с органами 

исполнительной власти Волгоградской области, г. Санкт-Петербурга соглашений 

о сотрудничестве; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом;       

- использование в работе по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса современных эффективных методик, в том числе 

арттерапии, нестандартных методов изобразительной и игровой деятельности и 

др. 

3.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

В Российской Федерации во всех случаях  особое и достаточное  внимание 

должно быть уделено детям, относящимся  к уязвимым категориям. Необходимо 

разрабатывать и внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие 

преодолевать их социальную  исключенность и способствующие  и  полноценной 

реабилитации и интеграции в общество.    К таким группам детского населения, 

безусловно, относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, дети – 

инвалиды, дети – сироты.                                  

В области создана и развивается система образования детей с особыми 

потребностями развития, в том числе детей – инвалидов, направленная на их 

социальную адаптацию.  

Раннее выявление и определение образовательного маршрута 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» содержание образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

адаптированной образовательной программой. Основой для разработки 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья являются федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, и федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. № 1599). 

Определение варианта образовательной программы, форм и методов 

психолого-медико-педагогической помощи, необходимости создания 

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося. 

Продолжает функционировать Центральная ПМПК, которая в рамках 

переданных полномочий с 2015 года осуществляет свою деятельность на базе 

государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» (далее – ГБУ ВО 

«ЦППиСП»). 

Во всех муниципальных образованиях Владимирской области созданы и 

функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

(21 ТПМПК), разработаны Положения о территориальной ПМПК, утверждены 

составы территориальных ПМПК.  

В 2018-2019 учебном году в 62% муниципальных образований ТПМПК 

осуществляют деятельность в подведомственных учреждениях (ДООЦ, ЦВР, 

методические центры и иные структуры), в 38% муниципальных образований 

ТПМПК продолжают функционировать при управлениях образования. Данный 

показатель остался на уровне прошлого года. 

Только в 2 муниципальных образованиях области (Александровский район 

и о.Муром) в состав комиссии включены все необходимые специалисты как 

медицинского, так и педагогического профилей (2017 г. – 1, Александровский 

район), в 1 МОУО (Вязниковский район) в состав включен специалист-

тифлопедагог. В 12 (57,1%) ТПМПК  (2017 г. – 10,5%) в состав включены все 

необходимые специалисты медицинского профиля в соответствии с Положением 

(г.Муром, г.Ковров, г.Гусь-Хрустальный, Александровский, Вязниковский, 

Гороховецкий, Кольчугинский, Муромский, Селивановский, Суздальский, 

Юрьев-Польский, Собинский районы). В 9 МОУО в состав комиссии включены 

от 2 до 4 специалистов медицинского профиля, что является нарушением п. 4 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№ 1082.  

В части соблюдения норм вышеуказанного приказа по включению 

педагогов в состав ПМПК на территории области остается прежней ситуация, при 

которой в состав территориальных комиссий введены в основном учителя-

дефектологи по профилю «Олигофренопедагог». В 2018-2019 учебном году 

отмечена положительная динамика в части включения специалистов тифло- и 

сурдопедагогов в состав комиссий. Так, ТПМПК о. Муром проведена работа по 

обучению специалистов по указанным профилям. Вместе с тем, в муниципальных 

образовательных организациях различного уровня образования создаются и 

функционируют группы и классы для детей с нарушением зрения и слуха. При 

отсутствии указанных специалистов в составах ТПМПК невозможно качественно 
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и профессионально определить программу обучения для ребенка с данными 

нарушениями. 

В состав центральной  ПМПК в 2018 году входили 8 сотрудников ГБУ ВО 

«ЦППиСП» (2016 г., 2017 г. – 7 чел.). Работа комиссии организована в 

ежедневном режиме. Разработан оптимальный график проведения процедуры 

предварительного психолого-педагогического и социального обследования детей 

с целью наиболее точного определения их дальнейшего образовательного 

маршрута и выработки рекомендаций. Специалисты-дефектологи по профилю 

«Тифлопедагог» и «Сурдопедагог» включены в состав ЦПМК по согласованию с 

департаментом образования администрации области и привлекаются к работе в 

комиссии при обращении детей с нарушением слуха и зрения. Также 

организовано предварительное обследование указанными специалистами и 

разработаны протоколы обследования. С руководителями образовательных 

организаций заключены договора о сотрудничестве. 

 В соответствии с требованиями нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность ПМПК, все специалисты комиссии имеют 

высшее профессиональное образование и необходимый стаж работы. 

В 2018 году проведено 29 заседаний ЦПМПК  (увеличение количества 

заседаний к АППГ на 13,8%) (2017 г. – 25, 2016 г. – 24), обследовано 515 детей, 

что на 27 % больше показателя прошлого года  (2017 г. - 376 чел., 2016 г. – 405 

чел.), и 379 заседаний ТПМПК, увеличение количества заседаний к АППГ на 

17,4% (2017 г. – 313, 2016 г. – 257), на которых обследовано 5 695 обучающихся 

(2017 г. - 5 484, увеличение числа детей, прошедших ПМПК на 3,7%). 

В 2018 году продолжена работа по сокращению числа детей, принимаемых 

на одном заседании. Среднее количество детей, прошедших обследование на 

ТПМПК за одно заседание, составило по области 15 человек. В разрезе отдельных 

территорий количество детей, прошедших обследование на 1 заседании, 

составило от 6 до 26 человек (2017 г. - от 8 до 25 человек).   Случаев обследования 

на ПМПК одновременно более 50 человек в текущем году не выявлено. 

В 2018-2019 учебном году актуальным направлением деятельности системы 

образования стало  создание и функционирование системы ранней помощи на 

территории Владимирской области, которое осуществляется в соответствии с 

распоряжением администрации Владимирской области от 13.06.2018 №  393-р «О 

развитии системы ранней помощи во Владимирской области на период до 2020 

года».  

В соответствии с приказами департамента образования администрации 

области от 26.06.2018 № 654 «О реализации распоряжения администрации 

области от 13.06.2018 № 393-р «О развитии системы ранней помощи во 

Владимирской области», от 14.09.2018 № 888 «Об определении базового 

учреждения и создании Консультационного центра» базовым учреждением по 

оказанию услуг ранней помощи в системе образования Владимирской области 

определен ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» 

(далее -  ГБУ ВО «ЦППиСП»).  

Во исполнение пункта 5 плана мероприятий по реализации Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71470304&sub=1005
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утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 2723-р, Министерством труда и социальной защиты  Российской 

Федерации разработаны методические рекомендации «Критерии нуждаемости 

детей в получении ими услуг ранней помощи». 

 Данные рекомендации были использованы специалистами центральной 

ПМПК при проведении обследования детей, находящихся в специализированных 

домах ребенка системы здравоохранения Владимирской области (ГКУЗ ВО 

«Александровский дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Гусь-

Хрустальный дом ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Муромский дом 

ребенка специализированный», ГКУЗ ВО «Владимирский дома ребенка 

специализированный»). В период с октября по декабрь 2018 года специалистами 

ЦПМПК  обследовано 137 детей в возрасте от 0 до 3 лет, всем детям указанной 

категории определена программа обучения и направления коррекционно-

развивающей помощи по преодолению выявленных нарушений.  

Своевременная комплексная всесторонняя динамическая диагностика 

отклонений в развитии в течение года проведена в отношении 147 детей в 

возрасте от 1 мес. до 3-х лет (28,5% от общего числа; 2017 г.-10% соответственно, 

рост показателя составил 18,5%) и 177 (34,3%) детей в возрасте  4-7 лет (2017 г.-  

164 (43,6%) ребенка). 

В территориальных ПМПК за 2018 год было обследовано 128 детей в 

возрасте от 0 до 3-х лет (2,2%)  и 3 274 (57,4%) ребенка в возрасте от 4 до 7 лет. 

Общее количество детей дошкольного возраста, обратившихся на ТПМПК, 

составило 3 402 ребенка (59,7% от общего числа), данный показатель выше АППГ 

на 1,3% (2017 г. – 58,4 %, 2016 г. – 57%) и является стабильно высоким. 

По области данный показатель составляет 60%. 

 

Обследование детей раннего возраста и дошкольного возраста в 2018 

году ЦПМПК и ТПМПК. 

 
МОУО Кол-во детей 

раннего возраста 

Общее 

количество 

детей, 

прошедших 

ПМПК 

% 

0-3 г. 4-7 л. 

ЦПМПК 147 177 515 62,9% 

г. Владимир 84 601 1250 54,8% 

г. Гусь-Хрустальный 0 81 141 57,4% 

г. Ковров 18 333 709 49,5% 

г. Муром 3 511 723 71,09% 

г. Радужный 0 69 115 60% 

Александровский район 2 491 685 71,9% 

Вязниковский район 3 168 346 49,4% 

Гусь-Хрустальный район 0 44 105 41,9% 

Камешковский район 1 83 112 75% 

Киржачский район 0 185 304 60,8% 

Ковровский район 2 158 204 78,4% 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71470304&sub=0
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Кольчугинский район 5 128 228 58,3% 

Меленковский район 0 28 57 49,1% 

Муромский район 0 8 25 32% 

Петушинский район 0 3 31 9,6% 

Селивановский район 0 20 29 68,2% 

Собинский район 0 134 206 65,04% 

Судогодский район 3 96 123 80,4% 

Суздальский район 0 10 76 13,1% 

Юрьев-Польский район 3 73 118 64,4% 

Гороховецкий район 4 50 108 50% 

Всего 275 3451 6210 60,0% 

 

 Несмотря на то, что в течение года увеличилось количество детей раннего 

возраста, обследованных ПМПК, в целом доля детей, получающих дошкольное 

образование (74433 чел.), охваченных услугами ПМПК остается незначительной 

(4,3%). 

 Основным инструментом выявления ребенка с особыми образовательными 

потребностями в образовательной организации, реализации рекомендаций ПМПК 

в части создания специальных образовательных условий и сопровождения 

ребенка внутри учреждения является действующий психолого-медико-

педагогический консилиум. Консилиум создается в целях комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, а также своевременного выявления детей, нуждающихся 

в создании специальных образовательных условий; создания специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработки и 

реализации для них индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения.  

Своевременное выявление ребенка с ОВЗ является показателем качества 

функционирования психолого-медико-педагогического сопровождения детей в 

образовательной организации, т.к. обеспечивает своевременную помощь ребенку 

с ОВЗ. 

Учитывая актуальность данного направления, специалистами центральной 

ПМПК разработаны «Методические рекомендации по организации 

взаимодействия психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательной 

организации» (письмо департамента образования администрации области от 

27.11.2018 № ДО-7904-04-07 «О методических рекомендациях»). 

Вместе с тем, несмотря на проводимый комплекс мероприятий, есть ряд 

нерешенных задач горизонтального и вертикального уровней, которые предстоит 

решать в 2019-2020 учебном году: 

- совершенствование системы работы дошкольных учреждений с целью 

своевременного выявления детей «группы риска», выбора направлений 

коррекционного воздействия и определения образовательных условий для 

каждого ребенка; 
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- создание системы помощи (комплексной) детям с отклонениями в развитии 

(своевременность, и систематичность психолого-педагогического воздействия; 

адекватная медико-социальная помощь; определение оптимальных условий 

обучения и воспитания; соблюдение образовательного маршрута, 

рекомендованного ПМПК); 

- создание модели сопровождения детей, обратившихся на ПМПК; 

- повышение профессиональной компетентности  педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам возрастной педагогики и психологии, 

коррекционной педагогики, действующей нормативной правовой базы 

Российской Федерации. 

В 2018 году для получения рекомендаций по созданию специальных 

условий получения образования и определению образовательного маршрута в 

Центральную ПМПК обратилось 468 человек (90,8% от общего числа 

обратившихся, 2017 г. - 321 человек, 85,4%; 2016 г. - 88 %), в территориальные 

ПМПК 4786 (84,03%, 2017 г. - 4225, 77,6%; 2016 г. - 3990  чел., 72%). 

По результатам обследования рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на центральной ПМПК получили 440 детей (85,4%, 2017 г. - 302 

ребенка, 94,08%; 2016 г. - 303 обучающихся; 85%), на территориальных ПМПК 

4297 детей (75,2%, 2017 г. - 3861 ребенок, 91,3%; 2016 г. -3518, 88%). 

В 2018 году не установлен статус «ребенок с ОВЗ», и соответственно они не 

признаны нуждающимися в создании специальных образовательных условий 

ЦПМПК 7% от числа обратившихся (36 чел.), ТПМПК 12,2 % (693 ребенка). 

 Анализ заключений и рекомендаций ЦПМПК в 2018 году показывает 

следующую динамику: сократилось число детей с тяжелыми нарушениями речи – 

6,2% (2017 г. – 14,9%) и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 24,6% (2017 г. – 32,4%), значительно увеличилось количество 

детей с ЗПР с 15,7% в  2017 году до 35,1% в 2018 году. 

В 2018 году рекомендации для организации обучения по адаптированным 

программам для детей, имеющих расстройства аутистического спектра,  получили 

24 ребенка, что составляет 4,6% от общего числа рекомендаций. Данный 

показатель свидетельствует о более ответственном подходе к процедуре 

предварительного обследования специалистов ЦПМПК и качественном 

определении нозологической категории «ребенок с ОВЗ» и специальных 

образовательных условий. 

На протяжении ряда лет сохраняется тенденция повторного обращения на 

ПМПК. Так, на центральную ПМПК в 2018 году повторно обратились 209 детей 

(40%, 2017 г. – 86 детей, 22,8%, 2016 г. - 101 ребенок - более 20 % от общего 

числа обращений), на территориальные ПМПК - 1358 детей (23,8%, 2017 г. – 674 

ребенка, 12,2 %, 2016 год - 733 ребенка; 13%). 

Анализ обращений на психолого-медико-педагогические комиссии 

области в 2018 году 
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МОУО Всего детей Обращения на ПМПК % 

Первично Повторно Более 2-х 

ЦПМПК 515 306 209 0 40,5% 

г. Владимир 1250 1190 60 0 4,8 % 

г. Гусь-Хрустальный 141 116 25 0 17,7 % 

г. Ковров 709 521 188 0 26,5% 

г. Муром 723 328 392 0 54,2 % 

г. Радужный 115 66 10 39 8,6% 

Александровский район 685 431 254 0 37,08% 

Вязниковский район 346 278 68 0 19,6% 

Гусь-Хрустальный 

район 

105 83 
22 0 

20,9% 

Камешковский район 112 108 4 0 3,5% 

Киржачский район 304 241 63 0 20,7% 

Ковровский район 204 191 13 0 6,37% 

Кольчугинский район 228 126 96 0 42,1% 

Меленковский район 57 46 11 0 19,2% 

Муромский район 25 18 7 0 28% 

Петушинский район 31 24 7 0 22,5% 

Селивановский район 29 28 1 0 3,4% 

Собинский район 206 124 78 0 37,8% 

Судогодский район 123 117 6 0 4,8% 

Суздальский район 76 73 3 0 3,9% 

Юрьев-Польский район 118 105 13 0 11% 

Гороховецкий район 108 69 37 2 34,2% 

Всего 6210 4589 1567 54 25,2% 

Данный показатель свидетельствует о следующем: 

- деятельность психолого-медико-педагогических комиссий начала носить 

более системный характер и согласно Концепции ранней помощи, а также 

Методическим рекомендациям об организации деятельности ПМПК дети, с 

установленным статусом ОВЗ, начали проходить обследование и получать 

дальнейшие рекомендации комиссий по итогам завершения уровня образования 

(дошкольного, начального или основного общего образования); 

- возрастает эффективность деятельности ПМПк образовательных 

организаций, так как инициаторами обращений на ПМПК продолжают оставаться 

образовательные организации с целью определения или корректировки 

образовательного маршрута ребенка в 2018 году  данный показатель составил 

почти 90% в ТПМПК и более 40% в ЦПМПК; 

- родители (законные представители) более осознанно стали относиться к  

определению дальнейшего образовательного маршрута детей. 

По-прежнему одним из актуальных и наиболее острых направлений 

деятельности ПМПК остается определение рекомендаций по проведению 

государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
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освоивших образовательные программы основного общего образования (9 кл.) и 

среднего общего образования (11 кл.), с учетом их индивидуальных особенностей. 

В 2018 году по вопросу определения условий проведения государственной 

итоговой аттестации на ЦПМПК обратились 47 человек (9,12 %, 2017 г. – 55 чел., 

14,6%; 2016г.- 48 человек, 12 %), на территориальные ПМПК – 825 человек 

(14,4%; 2017 г. – 1228 чел., 22,4 %; 2016 г. – 1531 чел., 28 %). Снижение 

показателя к АППГ на8 %. По итогам отчетов видна тенденция к снижению 

обращений для определения условий прохождения ГИА.  

Из 825 человек (2017 г. 1228 чел, снижение количества на 32%), 

обратившихся на ПМПК за определением условий проведения государственной 

итоговой аттестации в щадящем режиме, только 721 человек (87,4 %, 2017 г. – 

94,9%, снижение на 7,6 %) получили необходимые рекомендации. 

104 детям (12,6%, 2017 г. – 62 ребенка, 5%;  2016 г. – 113 детей,7%) 

территориальными ПМПК не установлен статус ребенка с ОВЗ и не подтверждена 

нуждаемость в проведении ГИА в особом режиме. 

Этот факт свидетельствует о проявлении индивидуального подхода при 

установлении статуса «ребенок с ОВЗ» и определении условий проведения ГИА.  

В конце 2018 года по поручению департамента образования специалистами 

ЦПМПК проведена проверка деятельности 10 ТПМПК в части правомерности 

выдачи вышеуказанных заключений. Результаты проверки доведены до сведения 

руководителей ТПМПК на совещании в декабре 2018 года. 

В 2018 году продолжена работа по координации и организационно-

методическому обеспечению деятельности территориальных ПМПК. 

В соответствии  с планом работы департамента образования администрации 

области специалистами ЦПМПК организованы и проведены 2 областных 

мероприятия со специалистами территориальных ПМПК, на которых 

рассматривались актуальные вопросы нормативного обеспечения деятельности 

ПМПК, взаимодействия с родителями (законными представителями), 

образовательными организациями, определения условий проведения 

государственной итоговой аттестации, алгоритм работы специалистов ПМПК, 

проблемные вопросы деятельности ПМПК и другие (март и декабрь 2018 года).  

В 2018 году в соответствии с планом работы ГБУ ВО «ЦППиСП» 

проведены 2 выездные  консультации для специалистов территориальных ПМПК 

Судогодского и Камешковского районов. 

В план работы ЦПМПК внесено новое мероприятие по обучению 

специалистов ТПМПК (логопедов, дефектологов, психологов). 17.10.2018 на базе 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» состоялся обучающий семинар для специалистов ТПМПК, в котором 

приняли участие 50 специалистов территориальных комиссий.  

В рамках реализации п. 11 Положения о ПМПК, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», в части  

организационно-методического обеспечения деятельности территориальных 

комиссий специалистами ЦПМПК были подготовлены и направлены в 
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муниципальные органы управления образованием следующие методические 

рекомендации:  

«Методические рекомендации для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий по проведению обследования и организации работы с 

детьми раннего возраста» (письмо департамента образования от 28.09.2018  №ДО- 

6455-04-07 «О методических рекомендациях»);  

«Методические рекомендации по организации взаимодействия психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательной организации» (письмо департамента 

образования администрации области от 27.11.2018 № ДО-7904-04-07 «О 

методических рекомендациях»). 

Стоит отметить, что в 2018 году совершенствовалась система психолого-

медико-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, т.к. ПМПК является 

его важнейшим компонентом, определяющим образовательный маршрут 

обучающегося. 

Сопровождение детей и подростков ПМПК осуществляет через связь с 

ПМПк образовательных организаций.  

ПМПк образовательного учреждения разрабатывается план работы 

специалистов ПМПк с ребенком, своевременно информируется директор 

образовательного учреждения о неблагоприятной или недостаточной динамике 

развития ребенка в данных образовательных условиях. План работы с ребенком 

корректируется, устанавливается условный диагностический период, в течение 

которого специалисты ПМПк стремятся достигнуть положительной динамики 

развития ребенка. 

Следовательно, психолого-медико-педагогическая комиссия и консилиум 

образовательной организации должны стать службой, направленной на 

построение клиенто-ориентированной модели, призванной содействовать 

реализации образовательных возможностей ребенка в контексте 

жизнедеятельности в целом, с учетом социально-педагогических дефицитов и с 

опорой на ресурсы ребенка.  

Учитывая вышеизложенное, в 2018 году в практику работы специалистов 

ЦПМПК введена новая форма работы – выездные консультации для специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

ответственных за организацию деятельности ПМПк образовательных 

организаций.  

Так, в 2018 году по запросу МОУО специалисты ЦПМПК провели 4 

выездные консультации в 4 района области – Кольчугинский, Вязниковский, 

Судогодский, Киржачский. 

С целью совершенствования работы по своевременному определению 

специальных условий обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, сопровождению и эффективной реализации рекомендаций ПМПК 

актуализированы следующие направления работы:  

- Обеспечение деятельности ПМПК на постоянной основе. 



 45 

- Обеспечение дополнительной профессиональной подготовки по профилю 

«дефектология» руководителей и специалистов ПМПК. 

- Функционирование психолого-медико-педагогических консилиумов в 

образовательных организациях и их взаимодействие с ПМПК. 

- Проведение информационно-просветительской работы с 

образовательными организациями, родительской общественностью о 

деятельности ПМПК, ее целях и задачах. 

- Динамическое обследование и неоднократное консультирование 

родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам сопровождения 

ребенка и реализации рекомендаций.  

- Осуществление мониторинга выполнения  рекомендаций ПМПК по 

созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в 

образовательной организации. 

- Повышение профессионального уровня специалистов ПМПК посредством 

участия во всероссийских и региональных мероприятиях, курсах повышения 

квалификации. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам возрастной педагогики и 

психологии, коррекционной педагогики, действующей нормативной правовой 

базы Российской Федерации. 

Среди приоритетных направлений  в сфере образования остаются создание 

условий по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Осознавая значимость данной проблемы, в текущем учебном году на 

заседаниях областного Совета по развитию службы практической психологии в 

системе образования области рассмотрено значительное  количество материалов, 

обеспечивающих деятельность практических психологов, подготовлены 

методические рекомендации по психологическому сопровождению 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях, школах, организациях 

для детей-сирот. 

 Анализ сложившейся ситуации  определил новые актуальные задачи 

деятельности ПМПК: 

- усиление консультативной и поддерживающей роли ЦПМПК, 

предусматривающей возможность длительного динамического обследования и 

неоднократного консультирования родителей (законных представителей) и 

педагогов по вопросам дальнейшего сопровождения ребенка и реализации 

рекомендаций; 

- организация системной работы с ребенком, приобретшим статус ребенка с 

ОВЗ, в рамках сопровождения ребенка, коррекции его индивидуального 

маршрута, образовательной организации, проведения обследования при решении 

вопроса об итоговой аттестации и далее – при выборе учреждения, 

специальности, рода занятий при поступлении в профессиональную 

образовательную организацию.   

Создание условий для реализации образовательного маршрута 
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Учитывая актуальность проблемы обеспечения общедоступности 

дошкольного образования для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов, в муниципальных образованиях области на базе ДОУ с 

учетом особенностей развития детей сохраняется видовое разнообразие групп 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

Анализ контингента и форм обучения детей с ОВЗ по видам нарушений 

показал, что в текущем учебном году 3,3 тыс. обучающихся с ОВЗ посещают 

группы комбинированной и компенсирующей направленности. В сравнении с 

2017-2018 учебным годом отмечается рост числа детей, зачисленных в 

вышеназванные группы, с 3,2 тыс. чел. до 3,3 тыс. чел. (рост 2,2%). При этом 

отмечается  увеличение числа групп компенсирующей направленности, в т.ч. для 

детей с речевыми нарушениями  (170 ед., 2017г. -  168 ед.), для детей с 

нарушением слуха (3 ед., 2017г. -  2 ед.), для детей с ЗПР (14 ед., 2017г. -  10 ед.). 

В текущем учебном году  развивается новая форма получения дошкольного 

образования - вне образовательных организаций  в форме семейного образования. 

Для 213 детей – инвалидов (2017г. -184 чел.) в возрасте от 1 года до 8 лет 

родители самостоятельно обеспечивают дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

Расширились возможности для получения образования детьми – инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 С привлечением средств федерального бюджета в муниципальных 

образованиях области были проведены мероприятия по созданию доступной 

среды в ДОУ, что позволило повысить значение показателя: «Доля дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных организаций»  до 17,5% (2017г. – 10,5%). 

 В целом по области 925 детей-инвалидов (2017г. – 793 чел.) получают 

образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного 

образования, в т.ч. 87  детей (2017г.- 68   чел.) обеспечиваются дошкольными 

образовательными услугами на дому.  

Как следствие - на 3% увеличилась доля детей-инвалидов в возрасте  от 1,5 

до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования, и составила 90% 

(2017г. – 87%). 

Для  обеспечения качественного образования детей, в  том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в области функционирует сеть 

государственных специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов  для  детей  с  различными видами  нарушений (речи, зрения, слуха, 

интеллекта), санаторная  общеобразовательная  школа-интернат  для  часто 

болеющих детей, а также  «Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус» имени 

Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО г. Радужный». Всего – 23 

государственных общеобразовательных организации, в которых фактически 

обучалось в  2018-2019 учебном году 3626 человека (2017-2018 – 3550 чел., 2016-

2017- 3137 чел.).  Из общего числа обучающихся 1206 детей-инвалидов, 32 

инвалида, количество которых по сравнению с предыдущим периодом  также  

возросло (2017-2018 уч. год - 1157 детей; 2016-2017 уч. год - 1033 чел.).  
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Обучение на  дому организовано для 688 детей (2017-2018  -  492 чел.; 

13,86% от общей численности детей),  что составило 16,1% от общего 

контингента  обучающихся. 

Из общего количества обучающихся  интернированных воспитанников – 

1371 ребенок, детей, посещающих  образовательные организации области в  

дневном режиме – 1553 человека. 

В области функционирует 21 общеобразовательная организация 

(специальная (коррекционная) школа-интернат), реализующая исключительно 

адаптированные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья различной нозологии: 

- для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

18 организаций, 

-  слепых и слабовидящих детей – 1 организация,  

- глухих, слабослышащих и позднооглохших детей – 1 организация,  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 1 организация. 

В организациях реализуются следующие адаптированные 

общеобразовательные программы:         

- для слепых обучающихся; 

- для слабовидящих обучающихся; 

- для слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- для глухих обучающихся; 

- для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- для обучающихся с задержкой психического развития; 

- для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей с 

нарушениями интеллекта продолжают функционировать классы для 

обучающихся со сложной структурой дефекта, для  детей с  глубокой умственной 

отсталостью. Всего таких классов по области  – 48 (2017-2018  - 50), обучающихся 

в  них 489 детей (2017-2018 – 397 чел.). 

В 2018-2019 учебном году сохранилась тенденция увеличения числа 

обучающихся в классах со сложной структурой дефекта, что свидетельствует об 

увеличении охвата детей, нуждающихся в  особых подходах при организации 

обучения, создании условий для обеспечения запросов родителей на 

образовательные услуги для детей, имеющих глубокие отклонения в развитии. 

В 2018-2019 учебном году классы для детей со сложной структурой дефекта 

функционировали в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях г.Кольчугино, г.Гусь-Хрустальный, г.Камешково, г.Ковров, 

г.Меленки, о.Муром, г.Владимир.  

  Наиболее масштабная работа по обучению детей со сложной структурой 

дефекта проводится на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», так как учреждение 

организует обучение  воспитанников ГКУСО ВО «Кольчугинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» (далее - КДДИ).  
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В результате системной работы департамента образования и департамента 

социальной защиты населения администрации области все несовершеннолетние 

воспитанники КДДИ имеют рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии по созданию специальных условий обучения и охвачены 

образовательными услугами.  

140 детей обучаются на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», в том числе: 

  36 детей посещают школу в  очной форме и обучаются в классах для детей 

со сложной структурой дефекта; 

  104 ребенок обучается  на  дому в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Кольчугинской  школой-интернатом  приобретен специализированный 

транспорт, микроавтобус  на 13 мест + 1 место  для  ребенка-инвалида на  коляске.  

Из общего количества воспитанников 16 детей зачислены в МДОУ. 6 детей 

посещают муниципальные дошкольные образовательные организации 

г.Кольчугино, в том числе  2 маломобильных ребенка. Для 10 детей  в возрасте  от 

4 до 8 лет  дошкольное обучение организовано на дому  на  базе  КДДИ.   

12 воспитанников (8 человек старше 18 лет, 4 человек не достигли 18 лет) 

получают  профессиональную подготовку по компетенциям швея, садовод, 

слесарь – ремонтник  на  базе ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический 

колледж». 

В 2018-2019 году продолжена организация обучения  детей с  

расстройствами аутистического спектра (далее – дети с РАС). В  коррекционных 

школах области   за  отчетный  период прошли обучение 53 ребенка с РАС.  

С целью организации комплексного сопровождения детей с РАС и семей, их 

воспитывающих, департаментом образования администрации области 29.10.2018 

года заключено соглашение с Федеральным ресурсным центром по работе с 

детьми с РАС ФГБОУ «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

Во исполнение условий Соглашения приказом департамента образования 

администрации области от 07.02.2019 № 113 на базе государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» создан Региональный ресурсный центр 

по организации комплексного сопровождения детей с РАС во Владимирской 

области. 

С 1 сентября  2018 года  на  базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат № 1 г.Владимира» начал функционировать 

отдельный класс, в котором  реализуется адаптированная  общеобразовательная  

программа для  детей  с РАС (6 обучающихся). 

С 1 сентября 2019 года будет открыт класс  для  детей с  РАС на  базе ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат №2 

г.Владимира». 

40 педагогов областных общеобразовательных учреждений в течение года 

прошли курсы повышения квалификации по организации коррекционно-

развивающей работы  с  детьми с  РАС. 
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С  целью организации качественной работы  по обучению и социализации  

обучающихся с РАС департаментом образования  администрации области 

проводится мониторинг детского населения, имеющего расстройства 

аутистического спектра.  

По состоянию на  01.07.2019 года в области 165 детей с РАС в  возрасте от 3 

до 18 лет, получающих образовательные услуги в  2018-2019 учебном  году в 

муниципальных и в  государственных образовательных организациях области. 

2018-2019 учебный год – третий год реализации в образовательных 

организациях области ФГОС ОВЗ. 

В целях обеспечения реализации ФГОС ОВЗ всеми специальными 

(коррекционными) общеобразовательными учреждениями разработаны 

адаптированные образовательные программы рекомендованного ПМПК уровня. 

Все   государственные общеобразовательные  организации  работают на  

основании учебных планов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» и приказа Минобрнауки России от  

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В условиях реализации ФГОС актуальным направлением деятельности 

образовательной организации является организация внеурочной  деятельности с 

целью всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, развития их 

творческих способностей, склонностей и интересов, трудового и физического 

воспитания, обеспечения занятости и социально значимого досуга. В  

государственных  общеобразовательных учреждениях области  внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное; социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, через кружковую работу, например: студии художественно-

самодеятельного творчества (бисероплетение, куклопластика, лепка из соленого 

теста, оригами, вышивание), театральные студии, творческие мастерские 

(«Поющие руки», хореография, музыкальная стимуляция, «Домисольки»), 

спортивные секции (общая физическая подготовка (ОФП), спортивные игры, 

гимнастика, йога, спортивные и подвижные игры, туризм, шахматы, дзюдо), 

кружки «Цветоводство», «Вязание», Прикладное творчество, «Краеведение». 

Обучающиеся коррекционных образовательных организаций области   

принимают активное  участие  во внеурочной  работе, участвуют в конкурсах 

муниципального регионального и федерального уровней, например, в   

Специальной олимпиаде, олимпиада по швейному  делу, областном конкурсе 

«Мы все можем», областном фестивале «Битва хоров»,  областном танцевальном 

фестивале «Браво», региональной акции «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра», дистанционных конкурсах «Финансовая грамотность», 

«Безопасность в сети Интернет», «Толерантный мир». 
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Большое внимание при обучении детей с особыми образовательным 

потребностями уделяется психолого-педагогической помощи. Сегодня такую 

помощь дети могут получить как в условиях школы или детского сада, где они 

обучаются, так и в условиях центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в процессе 

обучения должно обеспечиваться квалифицированными специалистами, 

имеющими специальное дефектологическое образование или прошедшими 

переподготовку, повышение квалификации в соответствующей области. 

В соответствии с  методическими рекомендациями по совершенствованию 

психолого-педагогического сопровождения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в коррекционных школах области реализуется система 

индивидуальной психологической помощи (обучающимся с низким уровнем 

адаптированности, повышенной тревожностью и др.) через индивидуальные 

консультации, психокоррекционные и психореабилитационные программы. В 

течение учебного года проводилась индивидуальная психокоррекция для детей  с 

недостаточной произвольностью психических функций, неустойчивой волевой 

сферой, имеющих проблемы с развитием мелкой моторики на этапе их перехода 

из начальной школы в основную школу. Активизирована тренинговая работа с 

подростками по умению контролировать эмоции, адекватно проявлять себя в 

различных ситуациях, толерантно относиться к окружающим. В целях создания 

условий для получения детьми полноценного образования активизировано 

взаимодействие с родителями по организации индивидуальной психологической 

помощи детям с низким уровнем адаптированности. 

Продолжена работа по совершенствованию квалификации и 

профессионального мастерства педагогов.  

Анализ кадрового состава школ-интернатов  области  показал следующее: 

всего в  2018-2019  учебном году педагогический состав школ - интернатов 

области составил 500 человек (2017-2018 учебный год - 460), из них коррекцию 

недостатков развития детей с  ОВЗ осуществляли 382 специалиста (76,4%): 

учителя-логопеды -  37 человек, 

учителя-дефектологи – 345 (2017-2018 учебный год – 337 специалистов).  

Кроме  того, с обучающимися  работают такие специалисты, как  психологи 

– 25 специалистов, социальные педагоги – 27 человек, воспитатели – 190 человек, 

тьюторы – 6 человек.  

Качественный педагогический состав позволяет получить детям с ОВЗ в  

полном объеме и логопедическую помощь, и коррекционную, дефектологическую 

помощь, тьюторское сопровождение. 

Вместе с  тем,  в  новом 2019-2020 учебном  продолжение  работы  по 

повышению уровня профессиональной  подготовки кадрового состава 

коррекционных школ и доукомплектованию  кадров  в соответствии с  

имеющейся  потребностью станет одной из задач системы  образования области, 

т.к. продолжает сохраняться проблема нехватки специалистов в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися с ОВЗ, имеется  большая 
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потребность в  тьюторах и ассистентах для  детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в  развитии.  

Для эффективного обеспечения диагностико-коррекционного и медико-

педагогического сопровождения воспитанников в специальных (коррекционных) 

школах-интернатах функционируют психолого-медико-педагогические 

консилиумы, в состав которых входят такие специалисты, как учителя - логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи-психиатры. 

Кроме того, одной из основных задач развития служб социально-

психологического сопровождения образовательного процесса является 

совершенствование качества коррекционной работы с детьми, в том числе 

имеющими отклоняющееся поведение, склонными к зависимому поведению, с 

семьями группы риска, находящимися в трудных жизненных ситуациях. 

В  областных учреждениях также  созданы и функционируют  школьные 

службы  медиации – всего – 20 служб, работа которых направлена  на  

урегулирование конфликтных ситуаций, как в педагогических коллективах, так и 

среди воспитанников учреждений.  

Итоги  года показали, что, несмотря  на  достаточную  обеспеченность 

кадрами, в государственных казенных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях области зафиксировано: 

3 случая  самовольного ухода воспитанников  (ГКОУ ВО «Кадетская школа-

интернат «Кадетский корпус» имени Дмитрия Михайловича Пожарского в ЗАТО 

г. Радужный» - 2, ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г.  Ковров» -1, 2017-2018  - 1 самовольный уход, 2016-2017 -  8 

самовольных уходов),  

56 правонарушений (2017-2018 – 54, 2016-2017 – 63), 

поставлены  на учет в  УОВД  42 ребенка (2017-2018 - 35 детей,  2016-2017 

год - 28 человек). Всего на учете в ОВД продолжают оставаться 96 детей (2017-

2018 - 87 детей, 2016-2017 учебный  год - 99 обучающихся).  

167 семей (2017-2018 - 166 семей,  2016-2017 учебный  год -218 семей)  

состоят на учете в едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях, число детей в  этих семьях - 215 чел.  

245  семей (2017-2018 - 259 семей, 2016-2017 учебный  год - 289 семей) 

состоят на  внутришкольном учете, 117 детей –(2017-2018 -127 семей, 2016-2017 - 

103) – в КДН. Таким образом, отмечается положительная динамика по ряду  

показателей правового, нравственного воспитания школьников, что говорит о 

качестве работы учреждений, проведенной в учебном году. 

В целях создания условий для обучения и воспитания  детей с различными 

нарушениями на территории области реализуется подпрограмма «Доступная 

среда» государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка  отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации области от 13.11.2014 

№1163.   

В соответствии с программными мероприятиями в 2014-2019 годах  

реализован комплекс действий по созданию универсальной безбарьерной среды в 
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15 государственных казенных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы (65,2% от 23 ОО). 

В 2018-2019 учебном году завершено создание доступной среды в ГКОУ 

ВО  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  г.  Гусь-

Хрустальный», ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г.Александрова», ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Ковров», проводятся работы  по 

созданию доступной среды в  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Киржача», ГКОУ ВО «Мстерская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г.Петушки». 

В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2018-2019 учебном году в 

образовательных учреждениях осуществляли подвоз учащихся c использованием 

техники, оборудованной в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами». В настоящее время 

вся техника оборудована спутниковыми системами навигации и современными 

тахографами. В целом количество автотранспорта в областных школах-

интернатах составило 60 единиц, включая  легковой  транспорт, автобусы, газели 

и сельхозтехнику.  

Образовательными организациями ежегодно проводится комплекс 

мероприятий по сохранению и  развитию школьной инфраструктуры. Все 

специальные (коррекционные) школы-интернаты имеют  пищеблоки, спортивные 

залы, мастерские, медицинские  блоки,  оснащенные современным 

оборудованием. Ежегодно в  помещениях проводятся  ремонтные работы (по мере 

необходимости) и  доукомплектование  необходимым  оборудованием и 

инвентарем.  

В целях обеспечения качества образовательной деятельности 

образовательными организациями ежегодная проводится закупка учебников и для 

доукомплектования и обновления библиотечного фонда образовательных 

учреждений современной учебной литературой в соответствии с требованиями 

ФГОС. В 2018-2019 учебном году библиотечный фонд образовательных 

учреждений укомплектован на 100%. Все обучающиеся областных учреждений 

интернатного типа обеспечены необходимыми учебниками и учебными 

пособиями в полном объеме. Одной из важнейших задач организационно-

управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 

остается обеспечение школьным библиотекам возможностей работать с учетом 

использования современных технологий, реализуя различные информационные 

ресурсы, а также всемерного осуществления основной задачи школьной 

библиотеки – формирования квалифицированного читателя.  

Согласно современным требованиям в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях продолжили работу 25 

компьютерных классов, из которых 16 стационарных и 9 мобильных; общее 
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количество компьютеров (оснащенных рабочих мест) - 227. Не имеется 

компьютерного класса в ГКОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат», ГКОУ ВО  «Фоминская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Одним из главных направлений деятельности коррекционных 

образовательных организаций является трудовая подготовка обучающихся для их 

последующей интеграции в общество. В учреждениях области реализуются 

следующие профили трудового обучения (профессиональной подготовки): 

металлообработка, деревообработка, художественный труд, обувное дело, 

швейное дело, скорняжное дело, слесарное дело, столярное дело, штукатурно-

малярное дело, цветоводство и декоративное садоводство, художественная 

обработка древесины, основы художественного ремесла,  младший 

обслуживающий персонал, рабочий по обслуживанию здания, озеленители. 

Реализуемые профили трудового и профессионального обучения в 

специальных (коррекционных) школах-интернатах области 
Наименование ОО Профили трудового обучения Профили 

профессионального 

обучения 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

г.Камешково» 

Швейное дело 

Столярное дело 

Малярное дело 

Швея 2 разряда 

Маляр 2 разряда 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Киржача» 

Столярное дело 

Слесарное дело 

Швейное дело 

Повар (помощник 

повара) 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Владимирской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Лухтоновская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

Швейное дело 

Столярное дело 

Сельско-хозяйственный труд 

Оператор швейного 

оборудования. 

Столяр. 

Овощевод. 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Владимирской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Ковров» 

Слесарное дело; 

 Столярное дело; 

Слесарно-хозяйственное дело; 

Швейное дело; 

Обслуживающий труд. 

С 2019/2020 уч.г. 

«Дворник» 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат  г. Вязники» 

Швейное дело 

Столярное дело 

Обувное дело 

Малярное дело 

Швея 

Маляр 

ГКОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

Слесарное дело. 

Столярное дело. 

Швейное дело. 

-- 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Владимира для детей 

с тяжелыми нарушениями речи» 

Технический труд 

Обслуживающий труд 

Оператор ЭВМ  

(на базе ГМУК №2  

г. Владимира) 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

Швейное дело 

Столярное дело 

Швейное дело 

Столярное дело 
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школа-интернат г. Александрова» Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Декоративное садоводство и 

цветоводство 

 

КСОУ ВО «Ратисловская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

Столярное дело 

Швейное дело 

Сельскохозяйственный труд 

Швея 

Повар  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  г. Коврова для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших 

детей» 

Столярное дело 

Слесарное дело 

Швейное дело 

 

-- 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат о.Муром» 

Декоративно-прикладное 

искусство (ручной труд) 

Швейное дело 

Обувное дело 

Слесарное дело 

Швея 

Штукатур-маляр 

ГКОУ  ВО «Мстерская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа–интернат» 

Швейное дело 

Столярное дело 

Швея 2 разряда 

ГКОУ  ВО  «Фоминская  специальная  

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

Сельскохозяйственный труд Плодоовощевод 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

ГКОУ ВО «Гусь-Хрустальная 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Слесарное дело 

Столярное дело 

Швейное дело 

Обслуживающий труд 

-- 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г.Петушки 

Швейное дело 

Младший обслуживающий 

персонал 

Швейное дело 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 2         г. 

Владимира» 

Рабочий по обслуживанию 

здания 

Столярное дело 

Швейное дело 

 

ГКОУ ВО   «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная                                  

школа-интернат   г. Меленки» 

Столярное дело 

Швейное дело 

Столяр  

Швея  

ГКОУ ВО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г.Кольчугино» 

 

Швейное дело  

Строительное 

Слесарное 

Переплетно-картонажное 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Цветоводство и декоративное 

садоводство 

Швея 

Штукатур 

 

 ГКОУ «Барско-Городищенская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

Сельскохозяйственный труд 

Столярно-плотницкое дело 

Швейное дело 

- 
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Цветоводство и декоративное 

садоводство 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №1 г.Владимира» 

Швейное дело 

Слесарное  дело 

Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Швея  

Маляр 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

педагогами используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования и более эффективно использовать 

учебное время. В урочной и внеурочной деятельности по трудовому обучению 

применяются следующие образовательные педагогические технологии: 

- проблемное обучение - создание в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций и организация самостоятельной деятельности учащихся по  их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются и корригируются мыслительные способности; 

- метод проектов, который дает возможность развивать индивидуальные 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению; 

- игровые методы,  способствующие расширению кругозора учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитию познавательной 

деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа) - совместная 

развивающая деятельность взрослых и детей; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Таким образом, использование широкого спектра педагогических 

технологий дает возможность педагогическому коллективу  продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности 

учащихся.  

Ежегодно среди учащихся коррекционных школ Владимирской области 

проводится специальная олимпиада по профессиональному мастерству по 

специальности «швейное дело».  

Кроме того, в 20182019 учебном году обучающийся ГКОУ ВО «Гусь-

Хрустальная специальная (коррекционная) школа-интернат» стал победителем 

Чемпионата Владимирской области «Абилимпикс» в категории «Школьники». 

Система трудовой и профессиональной подготовки учащихся входит в 

структуру единой социально-психологической адаптации и реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Трудовое обучение является одним из главных условий подготовки 

школьников с нарушением интеллекта к самостоятельной жизни и  занимает 

ведущее место в коррекционно-образовательном пространстве. 

Для решения задач подготовки школьников с нарушением интеллекта к 

самостоятельной жизни и труду большое значение имеет продуманная и четкая 

организация и высокий методический уровень проведения занятий, хорошая  

дидактическая  и материально-техническая оснащенность мастерских. 
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В настоящее время с особой остротой ощущается несоответствие между 

уровнем обученности практическим навыкам выпускников коррекционных школ 

и растущими требованиями подготовленности рабочих, что связано, в том числе с 

несоответствием материально-технической базы школ современным требованиям. 

Значимым шагом в развитии системы коррекционного образования стало 

участие области в реализации мероприятия, направленного на поддержку 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья,  федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2019 

году  8 коррекционных образовательных учреждений области прошли 

конкурсный отбор и получили средства федерального бюджета на обновления 

материально-технической базы и содержания образования. 

Приоритетное направление расходования средств – обновление базы 

трудовых мастерских и кабинетов предметной области «Технология» с учетом 

специфики каждой конкретной образовательной организации, контингента ее 

учеников и регионального рынка труда, чтобы в дальнейшем выпускники могли 

получить профессиональное образование и трудоустроиться.  

Также в ходе реализации мероприятий обновляется материально-

техническая база кабинетов психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью (оборудование для 

кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические 

средства обучения); учебных кабинетов и помещений для организации 

качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

(компьютерного класса, зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, 

физики, географии, музыки и иных кабинетов); дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

В коррекционных школах области в результате реализации проекта 

появятся новые профили трудового обучения: рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий, торговое дело, поварское и гончарное дело.  

Обновление материально-технической базы школьных мастерских и 

создание условий обучения, сходных с производственными, обеспечит 

эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к получению 

профессионального образования, будет содействовать их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в общество. 

Кроме того, расширит возможности участия учащихся школ-интернатов в 

региональном этапе чемпионата «Абилимпикс». 

По итогам 2018-2019 года общее количество выпускников  государственных 

казенных школ-интернатов составило 458 человек, в том числе 50 детей 

закончили 10 классов. Из общего количества выпускников 2019 года  планируют 

продолжить обучение в профессиональных образовательных организациях 255 

человек, трудоустроиться – 22 человека, 33 ребенка планируют продолжить 

обучение в 10 классе. На контроле образовательных организаций остаются 67 

детей,  имеющих инвалидность,  и 81  ребенок, которые пока  не определился с 

выбором дальнейшей сферы деятельности. 
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Вопросы сопровождения выпускников интернатных учреждений в 2018-

2019 учебном году обсуждались на межведомственном «круглом столе», 

организованном департаментом социальной защиты населения, департаментами 

образования и здравоохранения с участием председателей территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководителей 

организаций различной ведомственной принадлежности, общественных 

объединений, в результате разработана «дорожная карта» по организации 

подготовки обучающихся коррекционных интернатов к самостоятельной жизни, 

их сопровождения после выпуска.  

В 2018/2019 учебном году в 96 общеобразовательных организациях 

(2017/2018 учебный год – 76)  721  обучающийся (2017/2018 учебный год -436) 1-

3 классов обучается по ФГОС НОО для детей с ОВЗ и 54 (2017/2018 учебный год 

– 25) – по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Удельный вес учащихся, обучающихся по ФГОС НОО для детей с ОВЗ и по 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в общей численности обучающихся 1-3 классов, составляет 1,7%. 

Данная категория детей полностью отсутствует в общеобразовательных 

организациях Гороховецкого, Камешковского и Меленковского районов. 

В 2018/2019 учебном году 30% обучающихся с ОВЗ интегрированы в среду 

сверстников (2017/2018 учебный год – 33%), т.е. обучаются в 

общеобразовательных классах (в отдельных 43 коррекционных классах обучается 

70% (2017/2018 учебный год – 67%)). 

Выделяются следующие группы обучающихся с ОВЗ: 

- с задержкой психического развития – 68,5% (2017/2018 учебный год –

65,9%); 

- с тяжелыми нарушениями речи – 8,4% (2017/2018 учебный год – 4,9%); 

- слабовидящие – 13,2% (2017/2018 учебный год – 17,4%); 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1,5% (2017/2018 учебный 

год – 3,5%); 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 7% 

(2017/2018 учебный год – 5,4%); 

- с нарушением аутистического спектра – 1,3% (2017/2018 учебный год - 

0,7%); 

- слабослышащие и позднооглохшие – 0,1%. 

Основные образовательные программы могут быть адаптированы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Образовательная 

программа образовательной организации может включать в себя любые варианты 

АООП НОО или АОП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в 

соответствии со стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается 

организацией. АООП НОО реализуется на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
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особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В 

текущем учебном году 72 (2017/2018 учебный год – 42) обучающихся с ОВЗ 

учатся по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 В текущем учебном году в МБОУ города Владимира СОШ № 34 

организовано обучение учащихся с расстройствами аутистического спектра по 

принципу «ресурсного класса». Основной задачей данной модели обучения 

является получение качественного образования каждым обучающимся с ОВЗ в 

отдельном классе с возможностью индивидуализации образовательного процесса 

и интеграции в среду нормотипично развивающихся учащихся.  

 С 1 сентября 2018 года в классе для учащихся с РАС обучается 6 детей, из 

них пять учащихся обучаются по программе 8.2, 1 учащийся – по программе 8.1. 

Для каждого ребенка педагогическим коллективом школы разработан 

образовательный маршрут с учетом индивидуальных особенностей.  

 Для качественного освоения образовательной программы для детей созданы 

материально-технические, методические и кадровые условия (закуплено 

необходимое оборудование, имеется сенсорная зона, дети обеспечены 

наушниками и утяжелителями, образовательное пространство обеспечено 

визуальной поддержкой, педагоги имеют курсовую подготовку по работе с 

учащимися с РАС). 

 Обеспечение кадровых условий – одно из основных направлений 

деятельности образовательных организаций при внедрении ФГОС. 

 Общее количество руководящих и педагогических работников, 

задействованных в реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и по ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), - 631 чел. Из них: 

 - руководящие работники (директора и заместители директоров) – 237 чел.; 

 - учителя начальных классов – 221 чел.; 

 - учителя – предметники – 277 чел.; 

 - педагоги – психологи – 74 чел. (было 54); 

 - учителя – логопеды – 23 чел. (было 22); 

 - учителя-дефектологи – 12 чел. (было 6); 

 - педагоги дополнительного образования – 18 чел.; 

 - учителя-тифлопедагоги – 1 чел. (было 0); 

 - тьюторы – 4 (было 0). 

 Анализ кадрового обеспечения введения специальных ФГОС выявляет 

существенные проблемы. 

В штат специалистов ОО, реализующей любой вариант АООП НОО ОВЗ и 

АООП О у/о, должны входить руководящие и педагогические работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Из 96 директоров только 35% имеют соответствующую курсовую 

подготовку («нулевые результаты» в ЗАТО г. Радужный, Судогодском и Ю-П 

районах), из 141 заместителей директоров -  39%. 
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По остальным категориям также большие проблемы – и по КПК, и по 

наличию специального образования, и по наличию в штатном расписании 

необходимых специалистов. 

Вопрос обеспеченности специальными учебниками обучающихся с ОВЗ 

является предметом особого внимания. В течение последних трех лет 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

неоднократно указывалось на необходимость приобретения учебников для данной 

категории детей (в рамках совещаний, семинаров, курсовой подготовки, а также 

через информационные письма департамента образования). 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) полностью обеспечены специальными учебниками из 

Федерального перечня. 

Обучающиеся с задержкой психического развития, нарушением опорно-

двигательного аппарата и прочими заболеваниями обучаются по УМК, которые 

используются для учащихся общеобразовательных классов (н-р, в начальной 

школе – УМК «Школа России»). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

возможности обучаться в очной форме, и детей-инвалидов создаются условия 

для получения образования на дому.  

По данным статистической отчетности по форме № ОО-1 на дому в 

общеобразовательных организациях обучались 2182 ребенка, в т.ч. 719 из классов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2017/2018 уч.г. – 

1931; 652).  По индивидуальным учебным планам организовано обучение для 

1441 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (2017/2018 уч.г. – 1509). 

Всего в  муниципальных общеобразовательных организациях обучались 

2815 учащихся с ОВЗ, в том числе 1503 ребенка-инвалида, из них 1930 чел. 

получали образовательные услуги в 152 классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 91 ребенок-инвалид, 

остальные интегрированы в образовательную среду со сверстниками либо 

обучаются на дому (2017/2018 уч. год. – 2086; 1444; 1992; 90 соответственно).  

Так, в общеобразовательных организациях г. Коврова, окр. Муром и 

Вязниковского района созданы 12 классов охраны зрения с адаптированным 

режимом и условиями обучения для 153 детей.  

На базе МБОУ СОШ № 24 г. Коврова функционируют 7 классов, где 

обучаются 107 учащихся с тяжелым нарушением речи. По программам 

начального общего образования с нормативным сроком обучения 4 года – 4 

класса, по программам основного общего образования с нормативным сроком 

освоения 5 лет – 3 класса. 

Сформирована и функционирует система дистанционного образования 

детей-инвалидов Владимирской области. С помощью дистанционных 

образовательных технологий обучались 183 ребенка-инвалида (2017/2018 уч. год 

– 198 чел). В Региональном центре дистанционного обучения детей-инвалидов 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. 

Новиковой» (далее – Центр) имеется оборудование, которое может быть 
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использовано для дистанционного обучения: 59 комплектов для детей и 65 

комплектов для педагогов. По-прежнему остается актуальной необходимость 

оперативно осуществлять поиск новых детей, нуждающихся в дистанционном 

обучении, в случае  выхода участников, обучающихся  с помощью 

дистанционных образовательных технологий, чтобы не простаивало 

оборудование.   

Также Центр организует передачу оборудования в дар детям-инвалидам и 

инвалидам. Так, в  2017 году по договорам дарения переданы  23 комплекта 

оборудования и программного обеспечения детям-инвалидам и инвалидам, в 2018 

году – 44. 

В рамках материально-технического обеспечения организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов, инвалидов Центр организует 

ремонтные работы, закупку и замену неисправного оборудования, закупку и 

переустановку программного обеспечения, техническое освидетельствование 

оборудования, утилизацию. 

Региональным центром дистанционного обучения детей-инвалидов 

организовано взаимодействие с образовательными организациями, в числе 

которых 12 опорных школ, 44 общеобразовательные организации, 

осуществляющие дистанционное обучение детей-инвалидов, 4 государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждения Владимирской 

области. Подключены к 144 электронным образовательным ресурсам на сайте 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. 

Новиковой» «Домашняя школа» более 1600 человек.  

Ежегодно для детей с инвалидностью организуется сетевая площадка в 

проектах на «Wiki-Владимир» при поддержке сетевых педагогов и родителей 

учащихся. Сетевые проекты для учащихся «ДОм@шней школы» проводятся под 

девизом «Мы огромная семья! Нам без дружбы жить нельзя!» (далее – Проект). 18 

апреля 2018 года на станции юных натуралистов «Патриарший сад»г. Владимира 

подведены итоги Проекта по теме  «Мир на ладони»В проекте приняли участие 

команды из г. Владимира, округа Муром, Александровского, Вязниковского, 

Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Петушинского, 

Селивановского, Собинского, Судогодского районов – всего 42 учащихся и 21 

педагог. 

В целях создания условий для обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями на территории области реализуется подпрограмма «Доступная 

среда» государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка  отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением Губернатора области от 13.11.2014 № 1163.  

Обеспечена доступность 86 общеобразовательных организаций (в том числе 

71 муниципальной, что составляет 21%),  которые  оснащены специальными 

средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Созданная безбарьерная среда позволяет обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

В соответствии с приказом департамента образования от 08.05.2019 № 506 в 

2019 году выделены средства областного бюджета на выполнение мероприятий 
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по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

профессиональных образовательных организациях Владимирской области: 

-ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» -1251,5 тыс. руб.; 

-ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж» - 700,0 тыс. руб.; 

-ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж» - 800,0 тыс. руб. 

Кроме того, область вошла в список распределения субсидий, 

предоставляемых в 2016, 2017, 2018, 2020  годах из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы.  На 

территории Владимирской области созданы базовые профессиональные 

образовательные организации (далее – БПОО),  обеспечивающие поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования, 

способствующего реабилитации и абилитации инвалидов, так  созданы БПОО на 

базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» и ГАПОУ 

ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

На создание БПОО на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» в 2019 году   были  выделены средства из областного 

бюджета в размере 9 076,9  тыс. руб. 

С 2017 года на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» создан региональный учебно-методический центр 

(РУМЦ), на базе которого проходит обучение экспертов, преподавателей и 

мастеров производственного обучения, работающих с инвалидами. Доля 

педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа 

педагогических работников в 2018-2019 уч. году составила 30 %.  В настоящее 

время перед РУМЦ поставлена задача организовать взаимодействие с 

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутического спектра, составлен  План - график 

проведения курсов по программам повышения квалификации (далее - КПК) 

руководящих и педагогических работников ПОО по вопросам инклюзивного 

образования.  Курсы повышения квалификации будут проходить с сентября  по 

октябрь 2019 года. 

В июне 2019 года Владимирская область (а именно ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж») принимала участие в 

отборе  субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2022 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию условий для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы 

и поддержки инициативных проектов ведомственной целевой программы 

«Содействие развитию среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» государственной программы 
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Российской Федерации «Развитие образования». По результатам проведенной 

экспертизы заявок Владимирская область вошла в список получателей субсидии в 

2020-2022 годах в размере 2020 г – 6796,5 тыс. руб., 2021 г. - 6796,5 тыс. руб., 

2022 год - 6796,5 тыс. руб. 

Наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства в 

регионе быстрыми темпами развивается движение «Абилимпикс» (организация 

и проведение конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов всех 

категорий (школьники, студенты и специалисты) по различным 

профессиональным компетенциям). Созданы региональные центры развития 

движения «Абилимпикс» на площадках базовых профессиональных 

образовательных организаций: ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» и ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж». Сформирован оргкомитет по проведению регионального этапа 

конкурса. 

За период с 2016 года по 2019 год в конкурсах «Абилимпикс» в субъекте 

всего приняло участие 92 чел.:  

в 2016 году -  1 чел., 

в 2017 году -  32 чел., 

в 2018 году -  59 чел., 

в 2019 году – конкурс будет проходить 26-27 сентября, запланировано 

участие более 75 чел.  

24-26 сентября  2018 года во Владимире состоялся II   Региональный 

чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья«Абилимпикс-2018». 

Во II   Региональном чемпионате «Абилимпикс-2018» приняло участие 59 

человек: 

– в категории «специалисты» – по 1 профессиональной  компетенции; 

– в категории «студенты» – по 9 профессиональным компетенциям; 

– в категории «школьники» – по 1 профессиональной компетенции. 

Чемпионат проходил на 3 площадках г. Владимира. Основная – ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж» (далее - ВЭТК). 

Состязания также проходили на площадках: ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» (далее - ВПК), ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж» (далее - ВТК). 

На основной площадке чемпионата  ВЭТК состоялись соревнования по 4 

компетенциям (Экономика и бухгалтерский учет, Портной, Торговля, Поварское 

дело) – для категории «студенты», по 1 компетенции (Бисероплетение, 

художественное вышивание) – для категории «школьники»; на остальных 

площадках: по 5  компетенциям (Сетевое и системное администрирование, 

Малярное дело, Электромонтаж, Ремонт и обслуживание автомобилей, 

Инженерный дизайн (CAD) САПР) – для категории «студенты»,  и по 1 

компетенции (Инженерный дизайн (CAD) САПР)– в категории «специалисты». 

 На площадке в ВЭТК  в профессиональном мастерстве состязались 22 

человека  (15 – в категории «студенты», 7 – в категории «школьники»); на 
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остальных  площадках – 37 человек (6 – в категории «специалисты»,  31 – в 

категории «студенты») 

Выполнение конкурсных заданий участниками оценивали 10 главных 

экспертов и 57 экспертов по компетенциям. 

Победителями и призерами II   Регионального чемпионата«Абилимпикс-

2018» стали 33 человека,  в т.ч. 3 чел. – в категории «специалисты», 27 чел. – в 

категории «студенты», 3 чел. – в категории «школьники». 

1 место заняли: 1 чел. – в категории «специалисты», 9 чел. – в категории 

«студенты» и 1 чел. – в категории «школьники». 

2 место заняли: 1 чел. – в категории «специалисты», 9 чел. – в категории 

«студенты» и 1 чел. – в категории «школьники». 

3 место заняли: 1чел. – в категории «специалисты», 9 чел. – в категории 

«студенты» и 1 чел. – в категории «школьники». 

Победители представили  Владимирскую область на Национальном 

чемпионате «Абилимпикс», который проходил  в ноябре 2018 года в г. Москве во 

Всероссийском выставочном центре.  

В рамках Деловой программы Чемпионата были проведены мероприятия: 

-  круглые столы по теме: «Особенные дети: кем быть?» (вопросы 

профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  «Организация профориентационной работы для людей 

с ограниченными возможностями здоровья», «Организация профессионального 

образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Опыт и 

задачи  межведомственного взаимодействия», собравшая представителей 

образовательных учреждений города, общественных организаций инвалидов, 

родителей детей-инвалидов(60 чел.) 

– панельные дискуссии «Равные возможности для всех. Профессионализм в 

условиях развития IT – компетенций для экономики Владимирской области» 

«Обеспечение доступной среды как фактор, влияющий на интеграцию 

объединения в обществе людей с ограниченными возможностями здоровья» (49 

чел.); 
- Брифинг для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учащихся коррекционных школ по вопросам прав инвалидов, льгот, законов, 

защиты прав инвалидов (45 чел.). 

В целях развития промышленного туризма и профориентационной работы 

на площадках проведения Чемпионата была организована профориентационная 

работа с учащимися образовательных организаций Владимирской области и их 

родителями, проведены профориентационные экскурсии на конкурсную 

площадку, экскурсии по колледжу, экскурсии  на выставку, отражающую 

промышленный и образовательный потенциал области. Также для учащихся 

прошли мастер-классы: «3D принтер» и «Электронный тир»; мастер-классы по 

профессиям: «Парикмахер», «Исполнитель художественно - оформительских 

работ», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 

«Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Продавец», «Контролер-кассир» и  

специальностям: «Экономика и бухгалтерский  учет», «Программирование в 

компьютерных системах», «Прикладная информатика», «Сетевое и системное 
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администрирование»; а так же профессиональные пробы по профессии «Швея». 

Работала мини-фокус-группа «Дополнительное профессиональное образование: я 

хочу учиться!». 

Профориентационными мероприятиями в рамках Чемпионата охвачено 820 

учащихся, в их числе: 96 учащихся коррекционных школ города Владимира, 587 

учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций области. 

Главным итогом II   Регионального чемпионата «Абилимпикс-2018» стало 

формирование команды области, занявших первые места в своих компетенциях и 

категориях, для участия в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс-2018», 

который состоялся в конце года в Москве. 

В IV Национальном чемпионате, проходившем в г.Москве,  1 место занял 

Зимин Максим Александрович (в номинации  «Инженерный дизайн CAD», 

категории «специалист», обучающийся в ВлГУ им. А.Г. и Н.Г.Столетовых). 

Четвертые места заняли четверо участников: Потапов Илья Романович (студент 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж», в номинации 

«Электромонтаж»), Павлов Илья Андреевич (студент ГБПОУ ВО «Гусь-

Хрустальный технологический колледж», в номинации «Малярное дело»), 

Куражова Варвара Сергеевна  (студентка ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный 

колледж», в номинации «Электромонтаж»)  и Потапов Иван Романович (студент 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж», в номинации 

«Электромонтаж»). По итогам общемедального зачета IV Национального 

чемпионата «Абилимпикс»  всего было вручено 365 медалей, в том числе 136 

золотых, 124 серебряных, 105 бронзовых. Также наши студенты заняли два 5 

места, одно 7  место, одно 12 место, одно 13 место и  одно 17 место. 

Ежегодно департамент образования администрации Владимирской области 

на базе ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»  проводит 

областной Фестиваль «Мой Мир» - фестиваль творчества молодых людей с 

инвалидностью и лиц ОВЗ, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях (далее - ПОО).  

Особенностями данного Фестиваля являются: выявление творческих 

способностей, активное вовлечение в занятия танцевальным искусством 

инвалидов и лиц с ОВЗ,   формирование дружеских связей между детьми-

инвалидам, обучающимися в разных ПОО; создание доброжелательной 

социальной среды вокруг детей-инвалидов, молодых инвалидов, оказание  им 

поддержки в самореализации, росте и развитии коммуникативных способностей 

В ноябре 2018 г.  на базе Ковровского транспортного колледжа  прошел   

открытый  межрегиональный конкурс «Безопасное колесо»  среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Соревнования среди автомобилистов-

инвалидов-колясочников на знание правил дорожного движения и выполнения 

комплекса упражнений во Владимирской области проходил в четвертый  раз.    

В целях реализации права каждого человека на получение образования 

департаментом образования администрации Владимирской области  в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» создаются необходимые условия для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ),  оказания ранней коррекционной 

помощи,  а также их социального развития посредством организации 

инклюзивного образования. 

По состоянию на 01 января 2019 года  в колледжах региона обучалось 476 

человек из категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе по программам 

профессиональной подготовки (профессиональное обучение) – 279 чел., по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 62  чел. и по 

программам  подготовки специалистов среднего звена – 135 чел. Ежегодный 

прием инвалидов и лиц с ОВЗ составляет более 300 человек. 

Профессиональными образовательными организациями проведена 

корректировка учебных планов с целью увеличения практических занятий 

(например, корректировка учебных планов проведена ГБПОУ  ВО «Муромский 

индустриальный колледж» по запросу ООО «Буревестник» (обувная фабрика) по 

профессии «Швея», ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж» по запросу ЗАО «Вязниковская швейная фабрика» по профессии 

«Вышивальщица», по запросу ООО «Град» по профессии «Каменщик» и др.). 

Разработаны адаптированные программы в ГБПОУ ВО «Владимирский 

экономико-технологический колледж» и в ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико-

экономический колледж». По адаптированным программам в 2918-2019 уч. году 

обучалось 190 чел. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В течение трех лет доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости составляет 0%, вместе с тем по причине болезни и 

переезда на другое место жительства были отчислены 7 человек (это из 

Владимирского технологического колледжа – 2 чел., Муромского 

индустриального колледжа – 2 чел., Муромского педагогического колледжа – 1 

чел., Владимирского областного колледжа культуры и искусства – 1 чел., 

Муромцевский лесотехнический техникум – 1 чел.). 

В результате проведенных работ создана безбарьерная среда: имеются 

пандусы, поручни, установлены автоматические раздвижные двери, расширены 

дверные проемы, оборудованы санитарно-гигиенические комнаты для 

колясочников, приобретены и установлены: горизонтальный  и вертикальный 

подъемники, заменена  тротуарная плитка и асфальтное покрытие на территориях 

колледжей, оборудованы автостоянки для транспорта инвалидов, созданы условия 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по 

объекту,  в том числе к местам предоставления услуг.  Оборудованы: кабинеты 

педагога-психолога, сенсорные комнаты. Отремонтированы и оснащены 

специальным оборудованием  мастерские, в том числе  кулинарный цех столами - 

трансформерами, переносными  индукционными петлями «Исток-2»; 

электронными видеоувеличителями.  Приобретены специальные технические 

средства обучения, обеспечивающие возможность получения образования для 

обучающихся с теми или иными нозологиями,  уложена тактильная плитка для 

слабовидящих, установлены тактильные  вывески в корпусах колледжей с 

названием организации, графика работы, выполненных рельефно – точечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне; приобретены: телефоны с усиленной 
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громкостью и крупными цифрами, логопедическое зеркало, индукционная петля 

«Исток-2»; установлено программное обеспечение для слобовидящих.  

Основным показателем доступности услуг для инвалидов  определен 

показатель - доля учреждений, в которых сформирована безбарьерная среда для 

обучения  инвалидов.  Доля профессиональных образовательных организаций 

(далее - ПОО), здания которых приспособлены для обучения лиц с ОВЗ, в общем 

количестве составляет 30,7 %   (восемь ПОО – АПГК, ВЭТК, ВТЭК, КТК, ККСТ, 

КПК, ВПК, МПК) при плановом показателе 26 %.  

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным программам с 

согласия родителей или законных представителей и на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Ежегодно осуществляется набор выпускников специальных 

(коррекционных) школ,  лиц, не имеющих среднего общего образования,  

инвалидов и лиц с ОВЗ на  программы профессиональной подготовки, а также на 

адаптированные образовательные  программы по профессиям: оператор швейного 

оборудования, слесарь – ремонтник,  вышивальщица, слесарь по ремонту 

автомобилей, повар, облицовщик-плиточник, оператор ЭВМ, мастер столярно-

плотничных и паркетных работ, садовник.   Адаптированные программы 

разработаны в  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» и в ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико-экономический колледж», 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», ГБПОУ ВО «Юрьев-

Польский индустриально-гуманитарный колледж». ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» и  в др. ПОО. Всего по программам 

профессионального обучения осуществляют образовательную деятельность 14 

ПОО (ГХТК, ВЭТК, ВТЭК, МИК, ККСТ, ВТК, СИГК, ЮПИГК, КПК, МПГК, 

НАПК, КМК, ВИК, ППГК). В 2018 – 2019 уч. году в профессиональные 

образовательные организации было принято 302 чел. 

  Проводится обучение инвалидов с использованием информационных 

образовательных технологий на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» по специальности «Прикладная информатика» и на 

базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» по 

специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Технология 

продукции общественного питания»,  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». Обучаются студенты с различными нозологиями: 

слабослышащие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

соматическими нарушениями, имеющие хронические заболевания. 

Успешно реализует и развивает образовательно-реабилитационные 

программы высшего и среднего профессионального образования  ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»  (далее – ВлГУ) по направлениям 

инженерного, гуманитарного и педагогического образования лиц с ОВЗ - с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и других органов и 

систем. Реализацию образовательно-реабилитационных программ осуществляет 

Центр профессионального образования инвалидов (ЦПОИ). 



 67 

На базе кафедры «Психология личности и специальная педагогика» 

Гуманитарного института  ВлГУ создан научно-образовательный и 

консультативный центр (НОЦ) «Инклюзивное образование».  Ежегодно 

осуществляется набор  студентов-инвалидов по зрению (инвалиды 1-ой группы) 

из разных регионов России: Владимира, Владимирской области, республики 

Мордовии, Северокавказского округа и др. Сотрудники НОЦ «Инклюзивное 

образование» осуществляют тьюторское сопровождение студентов-инвалидов. 

Методист центра - кандидат филологических наук  Мещерякова Анна 

Владимировна владеет азбукой Брайля. 

Создана «Школа волонтеров», члены которой прошли обучение по 

сопровождению лиц с ОВЗ в рамках «Школы взаимной человечности». 

Сотрудники НОЦ «Инклюзивное образование» активно участвуют в научной 

деятельности, проходят курсы повышения квалификации на базе российских 

университетов гг. Казань, Санкт-Петербург, Москва, Владимир. Ежегодно 

проводятся курсы повышения квалификации для преподавателей  «Теоретические 

и практические вопросы инклюзивного образования». Сотрудниками НОЦ 

разработана инструкция для преподавателей и сотрудников ВлГУ по 

взаимодействию со студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами, внедренная в 

учебно-образовательный процесс ВлГУ, разработан проект  РУМЦ - Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению лиц с инвалидностью  на базе ВлГУ.  

В области действует Центр профессиональной ориентации молодежи, 

деятельность которого ориентирована на различные категории граждан. На базе 

данного центра осуществляется тестирование на определение профессиональных 

склонностей и интересов инвалидов и лиц с ОВЗ.  Проводится  

профориентационная работа с населением, в том числе  через Дни открытых 

дверей, на которых особое внимание уделяется инвалидам и лицам с ОВЗ. Данная 

категория лиц приглашается на заседание комиссии по направлению выпускников  

специальных (коррекционных) школ  для получения профессионального 

образования. На базе Центра  осуществляется  обучение профессиональных 

консультантов и лиц, отвечающих за профессиональную работу в 

образовательных организациях (прошли обучение   364 чел., протестировано 

обучающихся 2630 чел.). 

В области разработана и реализуется программа сопровождения инвалидов 

молодого возраста, утвержденная постановлением администрации Владимирской 

области от 18.10.2017 № 881 «Об утверждении региональной программы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве». 

Департаментом по труду и занятости населения совместно департаментом 

образования  издан приказ от 12.02.2018 № ДТЗН – 01-03/30/107 «О мерах по 

реализации региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве». 

Профессиональными образовательными организациями проводятся 

мероприятия, способствующие содействию трудоустройства выпускников. Это 

встречи со специалистами, представителями различных организаций, 

презентации, семинары,   «Ярмарки вакансий», Фестивали творчества «Мой мир», 

конкурсы рисунков «Мир один на всех», встречи за «Круглым столом», тренинги 
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и мастер-классы, развивающие отдельные компетенции, необходимые для 

успешного освоения профессии или для оптимизации обучения («Моя 

профессия», «Облака знаний», «Внимание-сила» и другие тренинги,  деловые 

оргдеятельностные игры, позволяющие примерить на себя различные 

профессиональные роли и воспроизвести ситуацию трудовых отношений   для 

молодых людей с ОВЗ, обучающихся в учреждениях  среднего 

профессионального образования, в которых принимают участие  работодатели и 

управление по делам молодежи г.Владимира. 

Основной  задачей  деятельности колледжей является работа с  

инвалидами и лицами с ОВЗ на принципе оказания  им помощи при выборе  

профессии, обучении данной профессии и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

Основным результатом профессиональной подготовки молодых 

специалистов является их успешное трудоустройство.  

Таким образом, основными задачами в работе с детьми, имеющими 

ограничения по состоянию здоровья, является продолжение работы по 

предоставлению доступного и качественного образования, в том числе по 

обеспечению реализации ФГОС ОВЗ, а также:  

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями - дефектологами, педагогами - психологами, социальными 

педагогами), готовыми работать в современной образовательной среде; 

- продолжение подготовки, переподготовки  повышения квалификации 

педагогических кадров, для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- создание условий для обеспечения образования по всем видам 

адаптированных программ, рекомендованных к реализации для детей с ОВЗ; 

- продолжение работ по созданию комплексных условий безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ; 

- продолжение подготовки, переподготовки  повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе с учетом остающегося дефицита педагогов – 

дефектологов и инструкторов ЛФК/адаптивной физической культуры, 

специалистов  по  работе с  детьми с  РАС; 

- создание условий для обеспечения реализации адаптированных программ 

для обучающихся с различными видами нозологий, рекомендованных к 

реализации для детей с ОВЗ (организация классов со сложной структурой 

дефекта, с РАС, совершенствование образования детей – инвалидов на дому, 

развитие дистанционных форм  обучения и др.); 

- совершенствование социализирующих образовательных условий 

(совершенствование содержания и организации обучения на дому, внеурочной 

деятельности школьников, трудового обучения, дополнительного образования, 

профессиональной подготовки); 

- получение обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в специальных 

общеобразовательных организациях не просто профессионально 

ориентированного образования, а рабочей профессии, необходимой для их 

дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства; 
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- создание инфраструктуры образовательной организации, позволяющей во 

внеурочное время способствовать развитию детей, а также проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности; 

- продолжить  выделение дополнительных средств для создания доступной 

среды для инвалидов. 

3.4. Дополнительное образование и воспитание  

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ДО 

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» по состоянию на 

01.01.2019 в системе дополнительного образования детей на территории 

Владимирской области образовательную деятельность осуществляли 106 

учреждений дополнительного образования, из них 41 организация, относящаяся к 

системе образования, 64 – к другим ведомствам (48 организаций – в сфере 

культуры, 12 – физической культуры и спорта, 4 – молодежной политики), а 

также одна частная. 

Количество детей в возрасте от 5 до18 лет, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, относящихся к системе образования, составляет 

46733 человека. В том числе по видам образовательной деятельности: 

- технического творчества:  226 объединений - 3113 человек; 

- спортивно-технических: 51 объединение - 627 человек; 

- эколого-биологических:  178 объединений - 2599 человек; 

- туристско-краеведческих: 143 объединения – 2281 человек; 

- спортивных: 759 объединений – 12283 человека; 

- художественного творчества: 1207 объединений – 18099 человек; 

- культурологических: 361 объединение – 5577 человек; 

- других: 665 объединений – 12835 человек. 

Обучаются в двух и более объединениях – 10123 человек (13,6 % от общего 

количества обучающихся по программам дополнительного образования). 

В 2018/2019 учебном году на территории области действовали следующие 

организации дополнительного образования в системе образования:  

- центры дополнительного образования – 26; 

- дворцы детского творчества – 4; 

- дома детского творчества – 4; 

- станции юных техников – 2; 

- спортивные школы – 5. 

В области сохраняется приоритет бесплатности и равной доступности 

дополнительного образования для детей. Этому способствует кооперация 

ресурсов учреждений дополнительного образования детей с 

общеобразовательными школами, школами-интернатами и детскими домами, 

учреждениями профессионального образования. Из 3590 объединений, 

действующих в системе образования, платными являются лишь 213 объединений 

(6%). 

Наибольшее количество детей обучаются в  объединениях спортивной и 

художественной направленности – 27,4 тыс. человек и 38,1 тыс. человек 

соответственно; объединениях спортивно-технической, технического творчества, 
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эколого-биологической, туристско-краеведческой и культурологической 

направленности занимаются 14,5 тыс. детей. 

Организации дополнительного образования оказывают услуги детям с 

разными образовательными потребностями, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам (670 человек), детям-сиротам, и 

детям, оставшимся без попечения родителей (350 человек). 

 До конца 2019 года в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» планируется создание безбарьерной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» Селивановского района. 

Образовательный процесс во всех организациях дополнительного 

образования детей региона обеспечивают 1994 педагогических работника, из 

которых  

- 817 человек (41%) имеют высшую квалификационную категорию,  

- 722 (36,2%) человек  -  первую квалификационную категорию,  

- 29 человек (1,5%) - вторую квалификационную категорию. 

 Имеют высшее образование 1329 педагогов (66,7% от общего количества), 

из них 1067 - педагогическое;  среднее профессиональное образование – 610 

(30,6%), из них 447 – педагогическое. 

В регионе принимаются меры по стимулированию интереса школьников к 

сфере инноваций и высоких технологий; поддержке талантливых подростков, 

вовлечению обучающихся в научно-техническое творчество, популяризацию 

инженерных профессий среди молодежи. 

Так, с 2016/2017 учебного года на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО действует 

детский технопарк «Кванториум-33» (далее – Технопарк). 

На основании изучения потребностей региона в кадрах для 

высокотехнологичного производства в нем были открыты 5 направлений научно-

технического творчества детей: «Биоквантум», «Промышленный дизайн», 

«Дополненная и виртуальная реальность», «Аэроквантум», «Робототехника».      

В феврале 2018 года в Технопарке запущено принципиально новое 

направление – «Медиаквантум» по курсу «Медиажурналистика», где ребята 

начали учиться снимать, монтировать, производить качественный и современный 

медиаконтент и воплощать идеи на экране. Кроме того, на базе детского 

технопарка действует шахматная гостиная. 

Детским технопарком «Кванториум-33» в период с июля 2018 года по 

июнь 2019 года было обучено по дополнительным общеразвивающим 

программам технической и естественнонаучной направленности 1100 человек, в 

том числе дополнительно дети занимались по программам спортивной 

направленности (шахматы) – 30 человек; социально-педагогической 

направленности (английский язык) – 36 человек, основами высшей математики – 

42 человека. 

В 2018/2019 учебном году детским технопарком «Кванторииум-33» в 

соответствии с Положением о формировании плана-графика деятельности 

Технопарка было проведено 328 мероприятий, из них: 
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- 46 мероприятий на базе общеобразовательных учреждений; 

- 89 мероприятия для внешней аудитории, в которых принял участие 6761 

внешний посетитель; 

- 57 мероприятия с внешними спикерами; 

- 80 непрофильных мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся общекультурных компетенций. 

89 образовательных организаций было охвачено мероприятиями 

технопарка, среди них не только образовательные организации г. Владимира, но и 

Небыловская СОШ Юрьев-Польского района, Вязовская СОШ Вязниковского 

района, ДТ «Технопарк-33» г. Александрова, ДЮЦ «Гелиос» г. Коврова, ДДТ 

«Исток» г. Суздаля, Муромский педагогический колледж; санаторная школа-

интернат г. Вязники, МБОУ СОШ № 21 г. Коврова; Анопинская СОШ Гусь-

Хрустальный р-на,  МБУДО ЦДТ Росинка г. Гороховец, МБОУ СОШ №1 г. 

Кольчугино, МБОУ МУК г. Коврова, МБОУ СОШ №1 г. Лакинск, МБОУ СОШ 

№10 г. Гусь Хрустальный, МБОУ СОШ № 2 г. Гусь Хрустальный, МБОУ ДО 

ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный, МБОУ Вяткинская СОШ, МБОУ «Гимназия № 6» 

окр. Муром и др. 

Воспитанники детского технопарка «Квантриум-33» в 2018/2019 учебном 

году активно участвовали в областных, всероссийских и международных 

соревнованиях естественнонаучного и инженерно-технического профиля и 

занимали призовые места (за учебный год технопарк подготовил 106 победителей 

и призеров): 
 

05-07.10.2018 Международный Фестиваль робототехники 

«Робофинист» 

1 место - 2 диплома,  

2 место - 6 дипломов 

3 место – 1 диплом 

20.10.2018 Всероссийский студенческий форум «От 

идеи до бизнеса» 

1 диплом 2 степени 

31.10-4.11 Межрегиональный северный фестиваль 

молодежного и детского телевидения, радио 

и прессы 

1 место-3 диплома 

2 место-3 диплома 

3 место – 1 диплом 

20.11.2018 финальный этап Всероссийского конкурса 

по прототипированию «Полет инженерной 

мысли» 

5 дипломов лауреатов 

11.12.2018 VI международный конкурс научно-

практических исследовательских работ 

учащихся «Лестница наук» 

2 диплома лауреата заочного 

этапа 

2 диплома победителя очного 

этапа 

15.12.2018 Финальный этап Международного конкурса 

детских инженерных команд «Кванториада» 

6 дипломов участников 

финала 

28.12.2018 Региональные соревнования «Робофест» 1 место-3 диплома 

2 место-1 диплом. 

25.01.2019 Открытый межрегиональный хакатон 

VR/AR Hack52 (г. Нижний Новгород) 

диплом 1 степени 

28.01-1.02.2019 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» г. 

Владимир 

6 дипломов 1 степени, 9 

дипломов 2 степени, 8 

дипломов 3 степени 

05.02.2019 Зимняя космическая школа МГУ им. диплом за успешную защиту 
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М.В.Ломоносова и Отборочная сессия 

восьмого российского чемпионата 

«Воздушно-инженерной школы» (г. 

Москва) 

проекта 

01-03.03.2019 Межрегиональный открытый 

робототехнический фестиваль «Робоарт» (г. 

Воронеж) 

Одно 2 место и два 3 места 

Март-апрель 

2019 г. 

Всероссийский конкурс «Школа 

исследователей и изобретателей 

«Юниквант-2019» 

25 победителей 

20-22.03.2019 XI Всероссийский технологический 

фестиваль «PROFEST» 

диплом победителя, 2 вторых 

места 

26.03.2019 Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

диплом победителя 

3-6 апреля  

2019 г. 

2-й Всероссийский Фестиваль виртуальной 

и дополненной реальности (хакатон по 

использованию технологий VR/AR/MR) (г. 

Москва, ИЦ Сколково) 

10 дипломов победителя 

08-12.04.2019 Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских проектов учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий В.И. 

Вернадского» 

диплом 

11.04.2019 Очный региональный этап конференции 

«Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе РФ 

диплом 1 степени, диплом 

победителя, 3 диплома 3 

степени, 3 диплома лауреата 

18-19.04.2019 Хакатон МИСиС по программированию 

дронов QuadroHack (г. Москва) 

4 диплома победителя 

20.04.2019 Детско-юношеский конкурс 

«СКАЗКА#ДИЗАЙН» в рамках 

Всероссийского фестиваля творческой 

молодежи «Дизайн в поле зрения» (г. 

Кострома) 

гран-при, диплом 1 степени, 

диплом 2 степени и два 

диплома 3 степени 

01-05.05.2019 Международный фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий «Волжские встречи» (г. 

Чебоксары) 

2 диплома победителя, диплом 

II степени, диплом III степени 

15.05.2019 Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады (г. 

Владимир) 

три 1 места, одно 2 место 

06.05.2019 Отборочный этап международной 

олимпиады в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 18/2019» 

Ануфриев Максим (наставник 

Беляева Е.А.) - 2 место по 

России в конкурсе «Интернет 

без границ» 

06.05.2019 Отборочный этап 2 открытого 

Всероссийского конкурса по 

прототипированию «Полет инженерных 

идей» 

9 победителей 

06.06.2019 Всероссийский робототехнический 

фестиваль МЧС России «РобоЭМЕРКОМ» 

(г. Москва, ВДНХ) 

диплом 1 место, диплом 3 

место 

24.06.2019 Всероссийская робототехническая 

олимпиада - Российский этап Всемирной 

диплом 2 место 
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Олимпиады Роботов (г. Казань, Иннополис) 

28.06.2019 Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной 

Думе РФ 

победитель в номинации 

«Социальный проект» 

В целях обеспечения равного доступа к современным дополнительным 

общеобразовательными программам детей открыты опорные площадки 

технопарка (образовательная робототехника на базе Лего и Ардуино) в Гусевском 

стекольном и Александровском промышленно-правовом  колледжах. В 

соответствии с приказом департамента образования от 21.12.2017 № 1256 «О 

государственной поддержке образовательных организаций, реализующих 

приоритетные направления отрасли образования»  был составлен план 

мероприятий по созданию площадки детского образовательного творческого  

центра  «Кванториум» на базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-

гуманитарный колледж». 

В рамках плана мероприятий  выполнены внутренние ремонтные работы, 

произведен строительный контроль ООО «Монолит СТМ». Полностью 

выполнены внешние ремонтные работы (фасад) по договору с ООО «Крепость» 

(израсходовано на внутренние ремонтные работы 776 681 руб., внешние (фасад) 

ремонтные работы 223 319 руб.). Приобретена и поставлена мебель, которая  

размещена на территории «Кванториума» (частично приобретены инструмент и 

оборудование, общие затраты 875 505 руб.), установлено компьютерное 

оборудование, 3D принтеры, интерактивные доски и т.д.). 

Проведено обучение сотрудников, работающих в детском образовательном 

центре «Кванториум» АППК. Проведен  набор на обучение и успешно 

реализуются программы. 

Кроме того, в регионе  реализуется региональная программа развития 

воспитания в  системе  образования  Владимирской  области «Край  

Владимирский - колыбель России» на 2017-2025 годы, утвержденная приказом  

департамента образования  администрации Владимирской области № 20 от 

12.01.2017. 

Организовано проведение работы с семьями обучающихся. В области 

действует региональная программа формирования и развития партнерских 

отношений образовательной организации и семьи на 2016-2020 г.г., утвержденная 

приказом департамента образования от 28.01.2016 № 48. В целях оказания 

методической поддержки реализации положений названной программы в части 

педагогического просвещения родителей разработаны методические 

рекомендации по организации круглогодичного цикла родительского всеобуча 

профилактической направленности. 

Учитывая вышеизложенное, системе образования Владимирской области в 

2019-2024 гг. необходимо обеспечить решение следующих задач в сфере 

дополнительного образования: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности, патриота России, уважающего 

традиции и культуру своего и других народов;        
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- формирование региональной инновационной модели выявления и 

поддержки молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- создание в регионе 3 мобильных технопарков «Кванториум» (2019, 2020, 

2023-2024 годы), детских технопарков «Кванториум» в г. Коврове (2021 г.), окр. 

Муроме (2023-2024 гг.). 

- увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации; 

- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- обеспечение получения к 2024 году 80% детей от 5 до 18 лет 

дополнительного образования;  

- увеличение к 2024 году охвата детей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополнительного 

образования до 70% от общего числа детей указанной категории; 

- внедрение к 2021 году модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

- создание регионального сегмента общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей; 

- развитие технической направленности в деятельности учреждений 

дополнительного образования; 

- обеспечение максимальной занятости обучающихся, имеющих отклонения 

в поведении, в объединениях дополнительного образования, охвата 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный 

период; 

- формирование региональной инновационной модели  выявления и 

поддержки молодых талантов; 

- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- реализация образовательного проекта «Яндекс.Лицей» по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе образовательной организации. 

 

3.5. Профессиональное образование 

В настоящее время более 50  тыс. молодых людей Владимирской области 

получают профессиональное обучение или профессиональное образование в 45 

разноуровневых государственных и негосударственных учреждениях 

профессионального образования.  
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Уровень 
профес-

сионального 
образования 

Количество про-
фессиональных 

образовательных 
организаций и 

организаций высшего 
образования 

Количество 
об-

разовательны
х программ 

Контингент 
(тыс. чел.) 

Прием 
2018 г. 

(тыс. чел) 

Выпуск 
2019г. 
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Среднее  
профессиональ

ное 
образование 

37 25 54  программ 
подготовки 

ква-
лифицирован
ных рабочих, 

служащих, 
 

103 программ 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

,0 
25,1 

20,1 8,2 6,4 6,0 4,8 

Высшее  
образование 

8 вузов и 
филиалов 
(различ-

ных форм 
собствен-

ности) 

 376специальн
ости и 

направления 

27,3 10,1 6,6  4,2  6,3  3,1  

Всего 45 25 533 52,4 30,2 14,8 10,6 12,
3 

7,9 

          В связи с устойчивым развитием промышленного сектора области,  

повышением инвестиционной привлекательности региона и как следствие 

возрастающей потребностью предприятий (организаций) в квалифицированных 

кадрах существенно повышается ответственность системы профессионального 

образования за формирование квалифицированных кадров, в которых нуждается 

область. 

Мониторинг перспективной потребности организаций области в подготовке 

квалифицированных кадров для выполнения своих производственных программ 

проводится ежегодно департаментом по труду и занятости населения 

администрации области совместно с органами местного самоуправления. В 2018 

году мониторинг проведён на пятилетнюю перспективу до 2023 года. 

В мониторинговом обследовании участвовали более 2000 организаций всех 

форм собственности и практически всех сфер деятельности, более 60% 

организаций-участников мониторинга заявили о своей потребности в подготовке 

квалифицированных кадров. 

По данным обследования на среднесрочную перспективу 2019 - 2023 годов 

экономика области будет нуждаться в 9,4-10,7 тысячах рабочих и специалистах.  
 

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 
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Заявленная потребность 

организаций в подготовке кадров 

всего, человек 

11869 10925 11110 10747 9890 9757 9461 9423 

в том числе:         

рабочих 5859 5029 4754 4732 4484 4482 4273 4273 

специалистов 6010 5896 6356 6015 5406 5275 5188 5150 

 

В среднем 45,1% от общей потребности в кадрах составляет спрос на 

квалифицированные рабочие кадры. 

Экономика области испытывает необходимость в операторах швейного 

оборудования, слесарях, поварах, кондитерах, продавцах, электромонтерах по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщиках, автомеханиках, 

станочниках (металлообработка) и деревообрабатывающих станков, токарях, 

трактористах, ткачах, пекарях, официантах, парикмахерах, наладчиках станков и 

оборудования, фрезеровщиках, в рабочих строительных профессий. Необходимы 

рабочие кадры организациям машиностроения, стекольного и швейного 

производства, сельского, жилищно-коммунального хозяйства, оптовой и 

розничной торговли, гостиницам и ресторанам и др. 
 

Заявленная потребность в подготовке квалифицированных кадров 

на 2019-2023 годы 
(по данным организаций, участвовавших в мониторинговом обследовании 2018 года) 

 

 

Наибольшую потребность в рабочих кадрах испытывают организации 

округа Муром, городов Владимира, Коврова и Гусь-Хрустального, 

Александровского, Собинского, Меленковского, Камешковского, Вязниковского, 

Киржачского, Петушинского и Кольчугинского муниципальных районов. 

В среднем, 54,4% общей потребности в подготовке рабочих кадров – это 

потребность предприятий обрабатывающих производств; 8,4% – торговых фирм; 
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7,6% - сельскохозяйственных организаций; 6,2% - гостиниц и ресторанов; 

предприятий транспорта, связи и строительных организаций в среднем по 5,4%; 

4,8% –организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Организации области испытывают потребность и в дипломированных 

специалистах высшего и среднего звена.  

Наибольшую потребность в специалистах испытывают организации 

городов Владимира, Гусь-Хрустального и Коврова, округа Муром, 

Александровского, Киржачского, Собинского, Вязниковского и Петушинского 

муниципальных районов. 

Преобладают заявки от предприятий обрабатывающих производств области 

(в среднем, 23,8% заявок на подготовку специалистов и руководителей высшего и 

среднего звена), 23,1% заявок поступило от образовательных организаций 

области, около 19% - от учреждений здравоохранения,  6% - от организаций 

оптовой и розничной торговли, 4,3% - от организаций, занятых в строительстве, 

4,1% - от организаций жилищно-коммунального хозяйства и 3,8% - от 

учреждений культуры, физической культуры и спорта. 

Недостаток в специалистах со средним профессиональным образованием 

испытывают обрабатывающие производства, учреждения образования и 

здравоохранения, строительные и торговые фирмы, организации гостиничного и 

ресторанного сервиса, транспорта и связи. 

Востребованы на рынке труда специальности среднего профессионального 

образования: сестринское дело, дошкольное образование, лечебное дело, 

технология машиностроения, экономика и бухгалтерский учет, преподавание в 

начальных классах, технология продукции общественного питания, коммерция, 

инструментальное исполнительство, физическая культура, строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования, компьютерные сети, монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, технологическое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и др. 

Заявленная потребность в подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием по наиболее востребованным специальностям 
(подготовка ведется в профессиональных образовательных организациях области) 
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Профессиональное образование было и остается важным аспектом в 

решении социально-экономических проблем региона и государства.  

Современные требования рынка труда вызывают необходимость 

постоянного совершенствования профессионального образования, 

первоочередная задача которого – достижение конкурентоспособности наших 

студентов-выпускников по всем профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки. 

По данным мониторингового обследования 2018 года формируется 

отраслевой заказ на подготовку кадров для отдельных сфер экономики 

Владимирской области, исходя из заявленной организациями области 

потребности в кадрах, с учетом реальных возможностей учреждений 

профессионального образования, где данный отраслевой заказ будет размещён, и 

предварительно заключённых договоров. 

Отраслевой заказ ежегодно рассматривается и согласовывается на 

заседании Консультационного совета по организации подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов для отраслей 

экономики Владимирской области. 

Для создания конкурентоспособной экономики, мощного инновационного 

экономического прорыва, необходимы специально подготовленные, имеющие 

высокую квалификацию кадры всех уровней. Эту задачу поставлены выполнять 

профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории 

Владимирской области.  

Образовательные организации высшего образования Владимирской 

области (далее – вузы) являются неотъемлемым звеном единого 

образовательного пространства и частью системы профессионального 

образования региона. Вузы, расположенные на территории Владимирской 

области, выполняя  образовательные задачи, производят подготовку 

высококвалифицированных кадров и оказывают влияние на социальную 

структуру населения, тем самым в регионе увеличивается количество людей с 

более высоким уровнем образования. 

ч
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В области подготовку специалистов с высшим образованием осуществляют 

8 вузов и филиалов (в том числе 7 государственных вузов и филиалов и 1 

негосударственное) по 376 направлениям. 

Увеличивается количество образовательных программ, реализуемых 

вузами, открываются новые направления подготовки, в том числе активно 

вводятся программы прикладного бакалавриата, программы магистратуры, 

программы дополнительного профессионального образования. 

По состоянию на 01.06.2019 г. в образовательных организациях высшего 

образования области и их филиалах всех форм собственности (далее – 

образовательные организации) обучается 27 270 тыс. чел. (2018 год - 30,1 тыс. 

чел.,  2017 год – 33,8 тыс. чел., 2016 – 34,3 тыс. чел.),  в том числе по очной форме 

обучения –  12 413 тыс. чел. (2018 - 13,4 тыс. чел., 2017 - 14,1 тыс. чел., 2016 - 13,3 

тыс. чел.), заочно –  14 857 тыс. чел.   (2018 - 15,2 тыс. чел., 2017 – 17,3 тыс.чел., 

2016 - 17 тыс. чел.). 

При этом 10 055 тыс. чел. (2018 - 11,2 тыс. чел, 2017 - 12, 4 тыс. чел., 2016 – 

12,6 тыс. чел.) от общего числа студентов вузов обучается за счет средств 

федерального бюджета. Вместе с тем 17 215 тыс. чел.  (2018 - 18,3 тыс. чел. 

(2017 - 23,7 тыс. чел., 2016 – 23,3 тыс. чел.) обучаются за счет внебюджетных 

источников. 

В целом, по области в 2018-2019 учебном году студентами – 

первокурсниками стали  6,6 тыс. чел., в т.ч. за счет средств бюджета 4,2 тыс. 

чел., (2017-2018  учебный год - 7,8 тыс. чел., 2016-2018 учебный год – 9,3 тыс. 

чел., 2016-2015 - 10, 8 тыс. чел..) 

Выпуск  составил 6,3 тыс. чел. (в т.ч. за счет средств бюджета 3,1 тыс. 

чел.). 

Процент трудоустроившихся очной формы обучения по данным 

образовательных организаций в 2019 году составил 79 % (в 2018 году – 72 %). 

Анализ трудоустройства выпускников вузов показывает, что поиск работы и 

последующее трудоустройство не всегда соответствует полученной 

специальности.  

Наибольшую потребность в специалистах с высшим образованием 

испытывают организации г. Владимира, г. Коврова, Александровского, 

Кольчугинского, Киржачского,  Петушинского, Собинского районов.  

В числе заявленной потребности в специалистах с высшим образованием 

преобладают заявки от организаций машиностроительного комплекса, 

образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и 

спорта, предприятий сферы ЖКХ. 

Анализ регионального рынка труда позволяет сделать вывод, что наиболее 

востребованными специалистами с высшим образованием продолжают являться: 

инженеры отраслей машиностроения и металлургии; врачи; педагоги 

дошкольного образования; преподаватели иностранного языка, русского языка, 

начальных классов, физической культуры; специалисты жилищно-коммунального 

хозяйства; специалисты  сельскохозяйственной и пищевой сфер.  

Основными поставщиками квалифицированных кадров для региона, 

входящими в число наиболее крупных вузов Центрального федерального округа, 
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являются Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», федеральное 

государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ковровская государственная технологическая 

академия им. В.А. Дегтярева», федеральное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее – 

ВлГУ, университет) – опорный университет Владимирской области, 

являющийся основным поставщиком специалистов для большинства сфер 

жизнедеятельности региона. Университет входит в число наиболее крупных вузов 

Центрального федерального округа, успешно реализующих свою стратегическую 

программу развития. 

В настоящее время целевая подготовка специалистов проходит на 37 

базовых кафедрах на ведущих предприятиях и организациях региона. В целом 

образовательная подготовка ВлГУ охватывает более 60% всех программ высшего 

образования, реализуемых во Владимирской области. Выпускники ВлГУ 

работают на ведущих предприятиях города Владимира и области. 

В структуре университета 12 институтов и Муромский институт (филиал), 

которые осуществляют образовательную деятельностьпо 165 направлениям и 

специальностям высшего и среднего профессионального образования, в том числе 

72 направления бакалавриата, 49 направлений магистратуры, 6 программ 

специалитета, 22 программы подготовки кадров высшей квалификации, 16 

специальностям СПО.  

Всего вузом заключены договоры об организации 40 базовых кафедр. В 

2018 году организована базовая кафедра «Педагогика и психология инклюзивного 

образования в начальной школе» на базе МАОУ «Лингвистическая гимназия №23 

им. А.Г. Столетова» г. Владимира. Основной задачей базовых кафедр является 

целевая подготовка специалистов путем совместной организации учебного 

процесса, в том числе прохождение всех видов практик. 

В соответствии с потребностями региона в специалистах для пищевой 

промышленности в 2018 году ВлГУ осуществил набор студентов на новое 

направление: 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» в количестве 

16 человек.  

По приказу Рособрнадзора РФ от 13 марта 2018 № 296 университет получил 

право на ведение образовательной деятельности по двум новым направлениям 

магистратуры: 06.04.02 «Почвоведение» и 54.04.01 «Дизайн» (приложение 1.4 к 

действующей лицензии от 15 июня 2016 года № 2195). 

Вуз активно занимается развитием социально-значимых проектов. На базе 

созданы Центр профессиональной ориентации школьников, Центр 

инновационного развития школьников. Охват школьников составляет более 81 

тыс. человек. В данных центрах преподаватели выступают тьюторами и 
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экспертами регионального детского технопарка Кванториум, образовательного 

центра для одаренной молодежи «Сириус» и др. 

В ходе совместной работы ВлГУ и администрации Владимирской области в 

программу развития опорного университета были включены мероприятия: 

 - создание центра компетенций в сфере робототехники совместно с ОАО 

«Ковровский электромеханический завод», АО «ВНИИ «Сигнал» и ФГБОУ ВО 

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 

 - создание молодежных конструкторских бюро с целью подготовки 

специалистов-конструкторов для машиностроения, автомобилестроения, 

приборостроения и электроники; 

 - создание исследовательского центра компетенций в сфере культурно-

исторического туризма и индустрии гостеприимства (продвижение 

туристического бренда «Золотое кольцо»); 

 - развитие проектов WorldSkills и «Кванториум-33»; 

 - повышение привлекательности и открытости Владимирской области на 

площадках Всероссийских форумов. 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия» 

(далее – КГТА, академия) является крупным учебно-научным комплексом, в 

структуре которого функционируют 3 факультета (автоматики и электроники, 

механико-технологический, экономики и менеджмента); 18 кафедр (из них 12 

кафедр являются выпускающими); военная кафедра; энергомеханический 

колледж; аспирантура.  

В соответствии с действующей лицензией академии предоставлено право на 

ведение образовательной деятельности по образовательным программам: 

среднего профессионального образования по 11 специальностям; высшего 

образования по 33 специальностям и направлениям подготовки; дополнительного 

профессионального образования: повышения квалификации; профессиональной 

переподготовки; профессионального обучения. 

Дополнительным преимуществом является наличие военной кафедры, 

единственной в регионе. Со второго курса студенты могут параллельно обучаться 

на военной кафедре и получить военно-учетную специальность. 

Качество образовательного процесса и научных разработок обеспечивается 

наличием высококвалифицированного кадрового потенциала. В академии 

работают 21 доктор наук, 73 кандидатов наук; 7 - являются членами различных 

отраслевых академий, 1 - заслуженный деятель науки и техники РФ, 3 - 

лауреатами Государственных премий, 2 - заслуженными изобретателями РФ. Для 

ведения учебного процесса приглашаются ведущие специалистов промышленных 

предприятий и научно-исследовательских институтов. 

На ковровских предприятиях создано 7 базовых кафедр академии (на базе 

ОАО «Ковровский электромеханический завод», ОАО «Завод имени 

В.А.Дегтярева», АО «ВНИИ «Сигнал», КБ «Арматура» – филиала ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева, Общества с ограниченной ответственностью «Первый 

клинический медицинский центр»). 

Академия участвовала в программе опережающего обучения с 

предприятиями области ОАО «ОСВАР», Государственный лазерный полигон 
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«Радуга», ОАО «Муромтепловоз», ПАО «НИПТИЭМ», обучение прошли более 

600 человек. 

Ковровская государственная технологическая академия тесно сотрудничает 

со школами Владимирской области: ведет профориентационную работу через 

Центр инновационного развития школьников, созданный в академии. В его 

программе 10 курсов, на которых бесплатно обучаются более 530 человек. 

ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» (далее – ВЮИ, вуз, институт) – это 

многопрофильный полифункциональный вуз, осуществляющий целевую 

подготовку специалистов для трех федеральных органов исполнительной власти 

(ФСИН России, МВД России и МЧС России). Специализация вуза - оперативно-

розыскная деятельность.  

При подготовке специалистов применяются современные 

автоматизированные базы данных, используемые в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов. В структуре вуза - 5 факультетов и 15 

кафедр. Образование реализуется по 5 программам специалитета, бакалавриата, 

магистратуры. 

Образовательные организации высшего образования располагают 

достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом и 

научно-методическом уровне решать задачи по подготовке специалистов по 

образовательным программам, реализация которых подкреплена необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением, соответствующим 

требованиям государственных образовательных стандартов, целям и задачам 

подготовки будущих выпускников. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в образовательных 

организациях осуществляют ведущие ученые, специалисты и хозяйственные 

руководители предприятий, организаций и учреждений на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда. 

Департаментом образования администрации Владимирской области 

проводится активная работа по стимулированию творческого потенциала и 

поддержке наиболее активных студентов  образовательных организаций высшего 

образования, повышения престижа и привлекательности научной деятельности, 

создания условий для закрепления молодежи в сфере науки, в настоящее время 

состоящей в трудовых отношениях или обучающейся в данных учебных 

заведениях. 

На основании Закона Владимирской области «О государственной 

поддержке молодых ученых во Владимирской области», в целях создания условий 

для закрепления молодежи в сфере науки, стимулирования научных 

исследований, направленных на повышение уровня социально-экономического 

развития региона, с 2007 года проводится конкурс грантов молодым ученым на 

проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники. Ежегодно на конкурс представляется более 70 

проектов. По результатам анализа проектов в 2018 году Советом по присуждению 

персональных стипендий, премий и грантов 11 молодых ученых награждены 
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грантами в размере 77 272 рублей (распоряжение администрации Владимирской 

области от 16.08.2018 № 558-р). 

К числу актуальных предложений по развитию системы высшего 

образования области, как и в предыдущий год, необходимо отнести следующие: 

1. Активизировать в рамках реализации национальных проектов договорные 

отношения между учреждениями высшего образования и работодателями с целью 

подготовки специалиста для конкретного предприятия. 

2. Наращивать кадровый потенциал путем привлечения и 

совершенствования подготовки научно-педагогических кадров, непрерывного 

улучшения условий работы персонала, оптимизации системы мотивации труда и 

повышения престижа вузовского работника. 

3. Развивать инфраструктуру вуза в направлении обеспечения лучших 

условий для ведения образовательной и научно-исследовательской деятельности, 

эффективной реализации инновационных программ (проектов), а также 

оптимизации использования закрепленных за образовательным учреждением 

земельных участков, зданий и сооружений. 

Профессиональные образовательные организации. 

В регионе подготовку квалифицированных рабочих, специалистов среднего 

звена осуществляют 37 профессиональных образовательных организаций и 4 

образовательные организации высшего образования, которые реализуют 

программы среднего профессионального образования. 

25

4

2

1
1

4
3 областные, подведомственные 

департаменту образования

областные, подведомственные 

департаменту здравоохранения

областные, подведомственные 

департаменту культуры

областные, подведомственные 

департаменту лесного хозяйства

областные, подведомственные 

департаменту сельского хозяйства

подведомственные федеральным 

образовательным учреждениям высшего 

образования 

негосударственные

К

онтингент обучающихся по всем формам получения образования в учреждениях 

СПО составляет  25,1  тыс. чел. (в 2018 - 24,0  тыс. чел.,  2017 – 23,5 тыс. чел., в 

2016 – 22,7, в 2015 – 22,2 тыс. чел., 2014 – 22,4 тыс. чел.). 

В результате оптимизации сети в системе профессионального образования 

Владимирской области функционируют крупные профессиональные 

образовательные организации: 
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- с численностью контингента более 1000 человек: Владимирский 

авиамеханический колледж, Владимирский экономико-технологический колледж, 

Владимирский политехнический  колледж, Вязниковский технико-

экономический колледж, Владимирский строительный колледж, 

Александровский промышленно-правовой колледж, Ковровский транспортный 

колледж, Владимирский базовый медицинский колледж; 

- с численностью контингента около 1000 человек: Владимирский 

технологический колледж; 

- с численностью контингента от 600 до 900 человек: Владимирский 

индустриальный колледж, Гусевский стекольный колледж, Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж, Муромский педагогический колледж, 

Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж, Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж, Владимирский аграрный колледж. 

47% профессиональных образовательных организаций области имеют 

контингент  до 600 человек. 

Средняя наполняемость профессиональных образовательных организаций 

составляет 696 человек. Средняя наполняемость учреждений, подведомственных 

департаменту образования, составляет 803 человек. 

Вместе с тем следует отметить учреждения с численностью контингента до 

300 человек: Владимирский областной музыкальный колледж, Владимирский 

техникум туризма, Социально-гуманитарный колледж. 

Прием в профессиональные образовательные организации Владимирской 

области  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2019 году 

запланирован в количестве 6724 чел., в 2018 году принято 6432, в 2017 году – 

6241 чел., по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, в 2018 году принято 1782 чел., 

в 2017 году - 1765 чел., в 2019 г. запланирован прием в количестве 1794 человек. 

Выпуск из профессиональных образовательных организаций в 2019 году 

составляет 6000 чел, в том числе 4791 чел. обучались за счет средств бюджета, в 

2018 году – 6000, в том числе 4784  чел. обучались за счет средств бюджета, в 

2017 году – 5693, в том числе 4627 чел. обучались за счет средств бюджета. 

Профессиональные образовательные учреждения области создают условия 

для академической мобильности обучающихся, все студенты (при 

необходимости) обеспечиваются местами в общежитиях (более 3,5 тыс. мест). 

Общая площадь общежитий составляет 66650 кв.м., на одного студента в 

настоящее время приходится 11,7 кв.м. (областной показатель соответствует 11 

кв.м.). Жилая площадь на одного обучающегося соответствует утвержденным 

санитарным правилам устройства, оборудования и содержания общежитий для 

рабочих, студентов и учащихся средних специальных учебных заведений и 

профессионально-технических училищ СанПиН № 42-121-4719-88 и составляет 

от 6 до 25,3 кв.м. (по нормативам жилая площадь в общежитиях должна быть не 

менее 6 кв. м на 1 человека).   

 Всего в общежитиях ПОО  5101 мест, количество обучающихся, 

проживающих в общежитии составляет 4038 чел., в том числе количество 

студентов - 3668 чел., количество сторонних, проживающих в общежитии (в том 
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числе работающих в учреждениях) – 370 чел., количество детей-сирот, 

проживающих в общежитии составляет 291 чел., инвалидов и лиц с ОВЗ – 65 чел., 

количество свободных мест – 1081шт. Следует отметить, что самое большое 

количество мест в Кольчугинском политехническом колледже (272 места), в 

Гусевском стекольном колледже (125 мест) и в Муромцевском лесотехническом 

колледже – (309 мест.) Отсутствуют свободные места во Владимирском 

авиамеханическом колледже, Владимирском политехническом колледже, 

Владимирском строительном колледже, Владимирском технологическом 

колледже, Владимирском химико-механическом колледже, Владимирском 

экономико-технологическом колледже, Вязниковском технико-экономическом 

колледже, Муромском педагогическом колледже, Суздальском индустриально-

гуманитарном колледже, Юрьев-Польским индустриально-гуманитарном 

колледже, Владимирском колледже культуры и искусства. 

Распределение контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета (далее – КЦП, контрольные 

цифры приема) осуществляется на конкурсной основе с 2013 года. Ежегодно на 

публичный конкурс по установлению организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий и специальностей для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета (далее - конкурс) предлагается 

следующее количество мест: 

     

Учебный 

год 

Общее 

количество 

мест 

Количество мест по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Количество мест по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Количество мест 

по 

образовательным 

программам 

СПО, входящим 

в ТОП-50 

2013-

2014 

2955 2955 Конкурс не проводился Конкурс не 

проводился 

2014-

2015 

7334 3584 3750 Конкурс не 

проводился 

2015-

2016 

6808 3883 2925 Конкурс не 

проводился 

2016-

2017 

5929 3254 2675 Конкурс не 

проводился 

2017-

2018 

6069 3369 2700 Конкурс не 

проводился 

2018-

2019 

7560 4033 2902 625 

2019-

2020 

7335 3790 1980 1565 

2020-

2021 

7829 4672 3157 2052 
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Установление учреждениям, подведомственным департаменту образования, 

КЦП по результатам конкурса за период с 2013 года представлено следующим 

образом: 

*с учетом программ профессионального обучения и дополнительным общеразвивающим программам 
 

В первом полугодии 2019 года проведен конкурс по установлению КЦП на 

2020-2021учебный год. Определенные по результатам конкурса контрольные 

цифры приема доведены до образовательных организаций приказом департамента 

образования от 23.05.2019 № 571. 

При установлении контрольных цифр приема предусмотрено обучение на 

базе основного и среднего общего образования по очной и заочной формам. 

Все учреждения среднего профессионального образования, 

подведомственные департаменту образования, представляют собой 

многоуровневые, многопрофильные колледжи, осуществляющие обучение 

различных категорий граждан, обеспечивающие рынок труда региона 

квалифицированными кадрами. 

Департаментом образования продолжается работа по оптимизации 

перечня остродефицитных профессий и специальностей, востребованных 

областным рынком труда с учетом 50 наиболее востребованных, новых  и 

перспективных профессий и специальностей. 

Совместным приказом департамента образования и департамента по труду 

и занятости населения утвержден перечень 50 наиболее востребованных новых и 

перспективных на рынке труда Владимирской области специальностей и 

профессий (ТОП-регион).  

Перед профессиональными образовательными организациями поставлена 

задача оптимизировать   структуру и содержание реализуемых образовательных 

программ в соответствии с отраслевым заказом на подготовку 

     

Учебный 

год 

Общее 

количество 

мест 

Количество мест 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Количество мест по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Количество мест по 

образовательным 

программам СПО, 

входящим в ТОП-

50 

2013-2014 5694 2955 2739 Конкурс не 

проводился 

2014-2015 5218 2880 2338 Конкурс не 

проводился 

2015-2016 5635* 2790 2535 Конкурс не 

проводился 

2016-2017 5800* 2795 2675 Конкурс не 

проводился 

2017-2018 6100* 2905 2725 Конкурс не 

проводился 

2018-2019 6188* 3345 2558 550 

2019-2020 6203* 2680 1456 1515 

2020-2021 6572* 3675 2491 2119 
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квалифицированных кадров для отдельных отраслей экономики Владимирской 

области с учетом 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, в том числе по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования.  

В 2018-2019 учебном году 21  колледж осуществлял подготовку по ФГОС – 

ТОП-50. Более 1000  студентов обучались по профессиям  «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))»,, «Токарь на станках с числовым 

программным управлением», «Фрезеровщик на станках с числовым программным 

управлением», «Оператор станков с программным управлением», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер», «Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и 

специальностям «Аддитивные технологии», «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», 

«Технология металлообрабатывающего производства», «Сетевое и системное 

администрирование», «Информационные системы и программирование», 

«Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», «Гостиничное дело», 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». 

В 2018 году, совместно с работодателями, с учетом требований 

профессиональных стандартов  разработано и реализовано более 70 программ 

профессионального обучения по перспективным и востребованным экономикой 

региона профессиям. 

          Меры, принятые департаментом образования совместно с учреждениями 

профессионального образования, позволили реализовать отраслевой заказ, 

установленный для профессиональных образовательных организаций в 2018 году 

следующим образом.  .  

          По программам подготовки специалистов среднего звена (востребованным 

отраслевым заказом)  выпуск составил 3871 человек (98%)  при заявленной 

потребности  3935  человек 

         В целом в 2018 году подготовлено по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена   5417 

человек, что составляет  67 % от заявленной потребности. Отмечается 

отрицательная динамика данного показателя по основным образовательным 

программам, востребованным отраслевым заказом: 
Выполнение отраслевого заказа по 

выпуску (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

98% 82% 72% 63% 65% 67% 

       Это связано, прежде всего, с увеличением заявленной потребности. В целом 

за период с 2014 года отраслевой заказ  увеличился более чем на 3000 чел. 

              С учетом реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в 2018 году подготовлено по 
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востребованным отраслевым заказом профессиям и специальностям 9538 человек 

(119%) 
Выполнение отраслевого 

заказа с учетом 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и всех форм 

получения образования 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

123%  

(5869 

человек) 

180 % 

(8076 

человек) 

141%  

(8989 

человек) 

103% 

(8182 

человек) 

112% 

(8414 

человек) 

119% 

(9538 

человек) 

        При этом следует отметить невыполнение отраслевого заказа по 

востребованным профессиям: «Водитель троллейбуса», «Мастер 

растениеводства», «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования», «Наладчик сварочного и газоплазморезательного 

оборудования», «Оператор связи», «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», «Ткач», «Токарь-универсал». 

          В 2018 году наиболее востребованы экономикой региона  профессии: 

«Автомеханик» 163«Оператор швейного оборудования» (582), «Повар, кондитер» 

(298), «Продавец, контролер-кассир» (279), «Сварщик» (238), «Слесарь» (324), 

«Станочник деревообрабатывающих станков» (184), «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» (242). Наиболее востребованными у 

населения оказались профессии: «Повар,кондитер», «Продавец, контролер-

кассир»,  «Сварщик», «Парикмахер», «Автомеханик». 

        Востребованными экономикой региона в 2018 году стали специальности: 

«Дошкольное образование» (250), «Лечебное дело» (207), «Сестринское дело» 

(432), «Преподавание в начальных классах» (169), «Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений» (130),  «Технология машиностроения» (201), 

«Технология общественного питания» (207).  

        Практический все программы подготовки специалистов среднего звена 

оказались востребованы у населения, что сказалось на выполнении контрольных 

цифр приема граждан на обучение на 2018 – 2019 учебный год.  

В целях внедрения в систему регионального профессионального 

образования лучших проектов и практик, повышения качества профессиональной 

подготовки во Владимирской области с 2013 года  проводится ежегодный конкурс 

среди колледжей, внедряющих инновационные образовательные проекты.  

Конкурс реализуется в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе 

рассматривается конкурсная документация, соответствие инновационных 

образовательных проектов колледжей  критериям конкурса. В заочном этапе в 

2018 году  приняло участие 13 колледжей. По результатам 5 колледжей вышли на 

очный этап. 

- ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж», 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж», 

- ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж», 

-  ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж», 

- ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

 



 89 

Очный этап представлял собой презентацию колледжами инновационных 

образовательных проектов конкурсной комиссии, в состав которой вошли 

представители департамента образования, Торгово-промышленной палаты 

Владимирской области, Владимирского института развития образования, 

регионального отделения Ассоциации работодателей и товаропроизводителей 

Владимирской области, работодатели.  

По итогам проведения очного этапа определены 3 победителя: ГАПОУ ВО 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 

авиамеханический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж», которые получили грант Губернатора Владимирской области в размере 

одного миллиона рублей на развитие дуального образования, создания 

современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовки 

участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады 

профессионального мастерства, включая чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

На базе 10 ОУ созданы и функционируют Многофункциональные центры 

прикладных квалификаций (далее - МЦПК): ГБПОУ ВО «Владимирский 

строительный колледж» - МЦПК для строительной отрасли; ГБПОУ ВО 

«Владимирский авиамеханический колледж» - МЦПК для транспортной отрасли; 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж» - МЦПК для транспортной 

отрасли; ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» - для 

производства машин и оборудования;  ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-

промышленный  колледж» - для сельского и лесного хозяйства;  ГБПОУ ВО 

«Владимирский индустриальный колледж» - для  металлургического 

производства и производств готовых металлических изделий, ГБПОУ ВО 

«Александровский промышленно-правовой колледж» - для отрасли 

машиностроения; ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный 

колледж» - для  сферы жилищно-коммунального хозяйства, ГБПОУ ВО 

«Муромцевский лесотехнический колледж» - для отрасли лесного хозяйства, 

ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» - для сферы 

обслуживания и сервиса. Запланировано открытие МЦПК на базе  ГБПОУ ВО 

«Владимирский аграрный колледж» - для сферы агропромышленного комплекса.  

На базах МЦПК осуществляется подготовка и переподготовка  кадров  по 

профессиям: каменщик, тракторист-машинист, машинист дорожно-строительных 

машин, оператор ЭВМ и ВМ, повар, парикмахер, сменщик, контролер станочных 

и слесарных работ, вышивальщица, штукатур, водитель автотранспортных 

средств, сварщик, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, ценообразование 

и сметное нормирование, монтажник каркасно-обшивных конструкций, лесное и 

лесопарковое хозяйство, технология деревообработки также проводятся занятия 

по компьютерной грамотности для пенсионеров. 

Объем финансирования мероприятий по созданию МЦПК за счет средств 

областного бюджета составил 2000000,0 рублей, за счет средств образовательной 

организации составил  2292000,0 рублей, а финансирование за счет средств 

работодателей составило 1519500,0 рублей.  
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В МЦПК прошли обучение в 2019 году –   1577 чел, в 2018 году - 1800  чел., 

в 2017 года – 1515  чел.  Больше всех обученных на базе КТК –     591 чел.,  в том 

числе  на базе НАПК обученных –    367 чел., на базе ВлПК  –  223 чел..  

Таким образом, в настоящее время в области функционируют 10 МЦПК, а к 

2020 года в области будет создано 11  многофункциональных центров 

прикладных квалификаций по отраслям машиностроения и металлообработки, 

жилищно-коммунального хозяйства, сельского и лесного хозяйства, сферы 

обслуживания и нанотехнологий, сферы обслуживания и сервиса. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и администрацией 

Владимирской области от 17.06.2016 на территории Владимирской области идет 

процесс апробации внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. 

Приоритетными компетенциями для апробации стандарта в 2018 являлись 

9: «Мехатроника», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Кирпичная кладка», «Лабораторный химический анализ», 

«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Преподавание в младших классах», «Поварское дело». 

В 2019  году  практико-ориентированная (дуальная) модель обучения 

успешно внедрена в 15 (40%)  колледжей.  Партнерами колледжей по внедрению 

данной модели являются 36 предприятий (организаций) различных форм 

собственности: ООО «Научно-производственное предприятие Вектор», ООО 

НПК «Автоприбор», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ООО 

«Монострой»,  ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга», ООО 

«БауТекс»,  АО «Владимирский хлебокомбинат», Производственно-

испытательный комплекс – филиал ПАО НПО «Наука», АО «Муромский 

ремонтно-механический завод», АО «Производственное объединение  

«Муромский машиностроительный завод», АО «Сударь»,  ООО «Бабаево»,  МУП 

«Суздальская МТС» и др.  

В рамках дуальной модели осуществляется подготовка  кадров по 

востребованным экономикой области направлениям подготовки «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»,  «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов»,  «Оператор швейного оборудования», «Пекарь», «Технология 

машиностроения», «Сварщик», «Станочник (металлообработка)», «Слесарь –  

мехатроник», «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства» и др.  

В 2018-2019 учебном году  учебный процесс с использованием практико-

ориентированной (дуальной) модели   организован для 712 студентов колледжей  

под руководством 114  наставников на производстве. Роль наставников 

заключается в формировании профессиональных навыков непосредственно на 

рабочем месте, оказании помощи студентам в овладении трудовыми навыками.   

Наставник отвечает за планирование и организацию эффективной программы 

профессионального развития своего подопечного. Эффективность системы 

наставничества заключается в трудоустройстве выпускников на предприятии с 
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участием, которого был организован учебный процесс. Так 98 выпускников 2018 

года трудоустроены на предприятиях-партнерах и 138 выпускников 2019 года 

планируют трудоустройство. Это более 50% выпускников, обучающихся на 

предприятиях. 

      Система порофессионального образования принимает участие в  реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы», целью которого является 

модернизация профессионального образования и как следствие повышение 

престижа рабочих профессий, подготовка по которым ведется в соответствии с 

лучшими международными практиками и передовыми технологиями.  

В рамках данного проекта в 2018 году два колледжа – Владимирский 

индустриальный колледж и Владимирский технологический колледж получили 

гранты из федерального бюджета на выполнение мероприятий по «Обновлению и 

модернизации материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации». Создано 111 новых ученических/рабочих мест, в 

том числе:  

- по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» – 36; 

- по направлению «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Автоматика, радиотехника и электроника»)» – 75. 

Для создания конкурентоспособной экономики, мощного инновационного 

экономического прорыва, необходимы специально подготовленные, имеющие 

высокую квалификацию кадры всех уровней, для подготовки которых созданы 

условия в профессиональных образовательных организациях и организациях 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Владимирской области. 

С 2012 года область исполняет Указ президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 № «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  Все колледжи располагают достаточным кадровым 

потенциалом, способным на высоком теоретическом и научно-методическом 

уровне выполнять поставленную задачу. Разработано необходимое учебно-

методическое обеспечение, соответствующее, прежде всего требованиям 

работодателей. В рамках реализации данного Указа профессиональные 

образовательные организации осуществляют свою деятельность, направленную 

на увеличение доли занятого в экономике населения в возрасте 25-65 лет, 

прошедшего обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации.  

Лидерами по реализации этих программ в 2018году стали: Владимирский 

базовый медицинский колледж – 2176, , Муромский медицинский колледж – 539, 

Ковровский транспортный колледж – 497, Никологорский аграрно-

промышленный колледж – 367, Вязниковский технико-экономический колледж - 

Количество прошедших 

обучение по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации на базе колледжей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 

5000 7928 8835 8200 9951 10271 
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337, Александровский медицинский колледж – 337, Гусь-Хрустальный 

технологический колледж – 236. 

Из данных, приведенных в таблице видно, что количество потребителей 

данных услуг в 2018 году, в сравнении с 2013 годом увеличилось более чем на 

50%. Программой модернизации профессиональных образовательных 

организаций Владимирской области  предусмотрено дальнейшее развитие 

данного направления, в том числе через создание центров опережающей 

профессиональной подготовки. 

Президентом страны В.В. Путиным  поставлена задача сформировать 

систему непрерывного обновления работающими гражданами уже имеющихся 

профессиональных знаний и приобретения ими новых навыков. 

На реализацию такой возможности направлен проект «Новые возможности 

для каждого», цель которого: создание к 2024 году условий для непрерывного 

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, а также 

профессионального карьерного роста. 

Участниками проекта являются ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой», профессиональные 

образовательные организации, расположенные на территории Владимирской 

области. 

В рамках проекта проводится информационная компания по популяризации 

дополнительных профессиональных программ, программ дополнительного 

образования взрослых путем размещения информации в социальных сетях, в 

печатных изданиях, а также на официальных сайтах профессиональных 

образовательных организаций; проводятся дни открытых дверей  с приглашением 

взрослого населения, ярмарки дополнительных образовательных программам для 

населения возраста 50+ (проведено – 11 мероприятий), заключаются договоры с 

территориальными центрами занятости, с промышленными  предприятиями (23 

договора); разрабатываются новые программы обучения (56 программ).  

Кроме того, проводятся тематические встречи с населением и рабочие 

совещания. 

Проведение данных мероприятия направлено на достижение целевого 

показателя: «Количество граждан Владимирской области, ежегодно проходящих 

обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 

образовательным программам и программам профессионального обучения) в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования». За первое полугодие 2019 

года обучено 43,9 тыс. человек. 

Создание единой образовательной и производственной платформы, 

раскрывающей региональную особенность развития эффективных партнерских 

отношений в подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 

удовлетворяющих потребности регионального рынка труда,  невозможно  без 

участия всех  сторон, заинтересованных в процессе подготовки кадров. 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным рекомендовать: 

1. Региональной ассоциации работодателей и товаропроизводителей: 
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-  содействовать развитию государственно-частного партнерства; 

- организовать взаимодействие работодателей по формированию 

независимых структур, обеспечивающих проведение процедур оценки 

квалификаций по ключевым отраслям региональной экономики; 

- организовать участие работодателей в экспертизе аттестационных 

материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся/выпускников ПОО; 

- создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации выпускников системы профессионального образования; 

 - создать  попечительский совет по рабочим профессиям; 

 - принять участие в формировании экспертного сообщества. 

2.Торгово-промышленной палате Владимирской области: 

-организовать взаимодействие работодателей по формированию 

независимых структур, обеспечивающих проведение процедур оценки 

квалификаций по ключевым отраслям региональной экономики; 

-организовать участие работодателей в экспертизе аттестационных 

материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся/выпускников ПОО; 

-обеспечить координацию сетевого взаимодействия предприятий и 

профессиональных образовательных организаций области; 

 - создания попечительского совета по рабочим профессиям; 

 - принять участие формирования экспертного сообщества. 

3.Профессиональным образовательным организациям: 

- обеспечить переход на реализацию ФГОС (ТОП-50) и подготовку кадров 

по специальностям и профессиям, входящим в перечень наиболее перспективных 

и востребованных на рынке труда; 

- при разработке образовательных программ учитывать требования 

стандартов Ворлдскиллс; 

- принимать участие в проектах, конкурсах, программах Министерства 

просвещения РФ и Владимирской области; 

- организовать взаимодействие с работодателями по разработке 

систематизированных квалификационных требований, требований к порядку и 

процедурам, регламентов, организационно-методических документов и 

контрольно-измерительных материалов по оценке квалификаций выпускников 

ПОО и других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 

различных формах; 

-  продолжать внедрение демонстрационного экзамена,  в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников, как элемента независимой 

системы оценки качества профессионального образования; 

- актуализировать перечень и содержание реализуемых образовательных 

программ в соответствии с перечнем ТОП-50 и ТОП-регион; 

- обеспечить повышение квалификации  педагогических работников  в 

профильных межрегиональных центрах компетенций по изучению особенностей 

реализации программ, разработанных на основе ФГОС ТОП-50; 
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- обеспечить  обновление основных и дополнительных образовательных 

программ под заказ рынка труда региона;  

- совершенствовать профориентационную работу и консультирование 

обучающихся по вопросам развития карьеры.  

4.Владимирскому институту  развития образования: 

- обеспечить качество подготовки, переподготовки и стажировки 

педагогических кадров для профессиональных образовательных организаций, в 

том числе с учетом  стандартов из перечня ТОП-50; 

- обеспечить методического  сопровождения деятельности колледжей и  

реализации в профессиональных образовательных организациях программ, 

разработанных на основе ФГОС ТОП-50; 

- обеспечить внедрение процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.    Результаты деятельности системы образования Владимирской области 

4.1. Качество обучения в системе образования 

На контроле органов, осуществляющих управление в сфере общего 

образования, постоянно находится вопрос обеспечения качества обучения в 

системе образования. С этой целью используются различные формы контроля, в 

т.ч. мониторинги, исследования, государственная итоговая аттестация, анализ 

самоопределения выпускников, участие в международных и национальных 

исследованиях качества образования и др. 

В 2018/2019учебном году Владимирская область приняла участие в 

международных и национальных мониторингах исследования качества общего 

образования. 

Национальные исследования качества образования (НИКО) по географии 

были проведены в октябре 2018 г. В них приняли участие 294 обучающихся 7 и 10 

классов из МАОУ г. Владимира «СОШ № 37», МБОУ «Средняя школа № 5» г. 

Кольчугино и МБОУ СОШ № 2 г. Петушки. 

 В апреле 2019 года регион стал участником международного исследования 

качества математического и естественнонаучного образования TIMSS-2019. В 

соответствии с выборкой федерального координатора в исследовании  приняли 

участие 580 учащихся 8 классов из МАОУ г. Владимира «СОШ № 36» (на 

бумажных носителях); МБОУ г. Владимира «СОШ № 42» (на компьютерах); 

МБОУ ООШ № 2 г. Коврова (на компьютерах); МБОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени кавалера ордена Красной Звезды А.А. 

Кузора» г. Гусь-Хрустальный (на бумажных носителях); МБОУ «СОШ № 4» г. 

Меленки (на компьютерах); МБОУ «Красногорбатская СОШ» Селивановского 

района (на компьютерах). 

Весной 2019 года проведен ежегодный мониторинг по математике для 

обучающихся 9 и 11 классов. Анализ мониторинга направлен в муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, информационными 

письмами от 20.03.2019 № ДО-2100-02-07, от 27.03.2019 № ДО-2299-02-07, от 

01.04.2019 № ДО-2475-02-07.  

Кроме того, в рамках реализации заключенного между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и администрацией Владимирской 
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области Соглашения от 05.02.2018 № 074-08-2018-402 о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Владимирской области субсидии на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

весной 2018 г. совместно с ГАОУ ДПО ВО ВИРО проведены диагностические 

работы для обучающихся  4, 5, 9 и 11 классов в школах – участниках 

регионального конкурса среди общеобразовательных организаций с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях на 

лучшую целевую программу перехода в эффективный режим работы (40 

общеобразовательных организаций).  

Образовательным организациям, муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, результаты национальных и 

региональных мониторингов, результаты государственной итоговой аттестации 

необходимо использовать в новом учебном году для анализа текущего состояния 

системы образования и формирования программ её развития.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году организована в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказами Министерства просвещения  

Российской Федерации от 07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 1512, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказами 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 189, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 1513. 

В ГИА в форме и по материалам единого государственного экзамена в 2019 

году приняли участие 5547 выпускников текущего года. 

Результаты ЕГЭ могут служить информационной базой для оценки 

результатов обучения в системе общего образования. 

1.Доля участников, которые не смогли преодолеть минимальные пороги,  

сократилась по четырем предметам. Снижение произошло по математике 

базового уровня с 3,5% до 2,17%; химии с 12,3% до 8,96%; информатике с 10,69% 

до 9,32%; истории с 6,06% до 5,89%. 

В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по математике. 

Данные результаты свидетельствуют об успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и 

являются итогом серьезной адресной работы, которая была проведена с 

отстающими школьниками в муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет 

выявили серьезные проблемы с уровнем школьного образования. Значительно 

снизился процент участников ЕГЭ по математике профильного уровня, 

получивших неудовлетворительный результат (с 7,9% до 0,57%). 
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2. 100% выпускников 16 территорий (в 2018 году - 16 территорий) области 

справились с работами по русскому языку (исключение: окр. Муром, г. Владимир, 

Меленковский, Петушинский, Гусь-Хрустальный районы), 7 территорий (в 2018 

году - 9) (Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Муромский, Юрьев-

Польский, Селивановский районы,  ЗАТО г. Радужный) – по математике. 

В семи территориях области (гг. Радужный, Гороховецкий,  Камешковский, 

Ковровский, Муромский,  Юрьев-Польский, Селивановский районы)  все 

выпускники без исключения получили в 2019 году аттестаты. 

3. 32 выпускника текущего года получили 100 баллов по одному из 

предметов (в 2018 году - 43; в 2017 году - 40). Наибольшее число 100-балльников 

по русскому языку (15 чел.; в 2018 году - 24 чел., в 2017 году - 26 чел.), 10 чел. 

получили 100 баллов по химии (в 2018 году - 9; в 2017 году - 8 чел., 2016 году - 1 

чел.), по 2 чел.- по литературе (в 2018 году - 4 чел.),  по физике (в 2018 году - 1 

чел.); по информатике (в 2018 году - 2 чел.),  1 чел. - по математике профильного 

уровня (в 2018 году - 1 чел.). 

Всего на территории области 34 участника ЕГЭ получили 100 баллов, 

включая двух выпускников прошлых лет: по 1 чел по литературе и русскому 

языку. 

4. Увеличился процент участников, набравших баллы от 80  до 100 - по 10  

предметам (в 2018 году - 2): математике профильного уровня с 1,32% до 5,69%; 

физике с 2,99% до 9,45%; химии с 10,29% до 13,25%; информатике с 9,54% до 

18,63%; биологии с 4,42% до 5,57%; истории с 6,14% до  11,07%; географии с 

5,85% до 11,22%; английскому языку с 29.47% до 42,25%; немецкому языку с 

4,17% до 33,3%; французскому языку с 0% до 100%. 

Каждый третий участник ЕГЭ по русскому языку, как и в предыдущие годы, 

получил на ЕГЭ по русскому языку баллы свыше 80. 

5. По сравнению с 2018 годом повысился средний балл выполнения работ 

по математике профильного уровня (с 48,32 до 56,83), по физике (с 53,08  до 

56,44),  по химии с (57,85 до  61,02); по ИКТ  (с 57,58 до 61); по биологии (с 52,52 

до 54,05); по истории (с 52,62 до 57); географии (с 70,96 до 73,80); немецкому 

языку (с 61,73 до 68,71); по литературе (с 60,95 до 63).  

Стабильно высоким остается средний балл выполнения работ по русскому 

языку - 70,44 (в 2018 году - 71,71), английскому языку – 73,80 (в 2018 году – 71,3).  

6. По семи предметам средний балл выполнения работ выше российских 

показателей: 

 Предмет  

Средний  балл по  

региону 

Средний  балл 

по  РФ Отклонение, % 

Русский язык 70,4 69,5 1,4 

Математика п. 56,8 56,5 0,6 

Математика б. 4,2 4,1 1,2 

Английский язык 73,8 73,8 0,0 

Биология 54,1 52,2 3,5 

География 56,2 57,2 -1,8 
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Информатика и 

ИКТ 62,0 62,4 -0,7 

Испанский язык 67,0 72,2 -7,2 

История 57,0 55,3 3,1 

Китайский язык 59,0 62,5 -5,6 

Литература 63,0 63,4 -0,6 

Немецкий язык 68,7 72,4 -5,1 

Обществознание 56,2 54,9 2,3 

Физика 56,4 54,4 3,8 

Французский 

язык 85,0 73,1 16,3 

Химия 61,0 56,7 7,6 

На уровне с показателями по Российской Федерации баллы по математике 

профильного уровня, географии, информатике, литературе, английскому языку.  

7. С ЕГЭ по русскому языку справились 99,75% выпускников текущего года 

(15 чел. получили двойной неудовлетворительный результат (в 2018 году-99,9%); 

в 2017 году - 99,8%; в 2016 году - 99,85%)).  14  участников  из 13 школ области 

получили 100 баллов, а почти каждый третий выпускник (25,63%; в 2018 году - 

28,6%) получил за работу свыше 80 баллов.  

8. В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 2986 

выпускников текущего года. Обучающиеся улучшили результат 2018 года: 

справились с заданиями 99,43%, тогда как в прошлом году 92,1% сумели 

преодолеть минимальный порог 27 баллов. Сто баллов по математике 

профильного уровня получил в текущем году 1  выпускник  из МБОУ СОШ № 2 

г. Гусь-Хрустальный. 

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня сопоставимы с 

результатами прошлого года. В этом году с заданиями по математике базового 

уровня справились 97,8% участников. 

По результатам пересдачи математики 60 выпускников текущего года 

(1,05%) получили неудовлетворительный результат (15 чел. не справились с 

математикой профильного уровня, 45 - с базовой математикой), всего по области 

баллы ниже минимальных получил 71 участник ЕГЭ по математике, включая 

выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций.  

Таким образом, не имеют аттестат о среднем общем образовании 75 чел. 

(1,3%) (в 2018 году - 78 чел. (1,4%); 2017 г. – 0,6%, 2016 г. – 0,8%). 
Год 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Количество 

неудовлетворительных 

результатов 

75/1,3% 78/1,4% 0,6% 0,8% 2,4% 0,8% 2,7% 2,1% 1,8% 

Из 75 человек: 
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- 15 человек не справились с работами и по русскому языку и по математике 

(получили два неудовлетворительных результата): 4 чел. - из открытой (сменной) 

общеобразовательной школы № 8 г. Владимира; 3 чел. - из МБОУ СОШ № 3 г. 

Мурома; по 1 чел. - из МБОУ СОШ № 2 г. Петушки; МБОУ Городищенская СОШ 

Петушинского района, МБОУ СОШ № 2 г. Покрова, МБОУ СОШ № 24 и № 34 г. 

Владимира, МБОУ СОШ № 9 Александровского района, МКОУ «Тащиловская 

СОШ» Гусь-Хрустального района, МБОУ «Тургененвская СОШ» Меленковского 

района. 

- 60 человек - не справились с ЕГЭ по математике при повторной 

пересдаче.  

В то же время: 

1. В 2019 году увеличилась доля выпускников текущего года, не 

преодолевших минимум, по четырем предметам: физике (3,18%; в 2018 году- 

2,57%; в 2017 году - 1,98%) биологии (12,48%; в 2018 году - 11,74%; в 2017 году - 

12,04%),  географии (9,18%; в 2018 году - 2,4%); обществознанию (15,35; в 2018 

году - 9,69%; в 2017 году - 9,39%).   

2. Доля участников, получивших на ЕГЭ свыше 80 баллов, снизилась по 

двум предметам: обществознанию (с 9,8% до 7,28%); русскому языку (с 27,91% 

до 25,63%) (в 2018 году снижение по сравнению с 2017 годом было по шести 

предметам). 

4. Ниже общероссийских показателей средние баллы выполнения работ по 

испанскому языку (67 б. - 72,2б.), китайскому языку (59 б. - 62,5 б.), немецкому 

языку (68, 7б. - 72,4 б.). 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 23.07.2019 № 10-756 ГИА в 

форме ЕГЭ и ГВЭ в дополнительные сроки пройдут с 3 по 20 сентября 2019 г. 

Принять участие в ЕГЭ и ГВЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса по 

обязательным учебным предметам или получившие неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному предмету, либо получившин 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 

в резервные сроки. 

Выпускники прошлых лет, в том числе выпускники, получившие аттестат о 

среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее 

удовлетворительные результаты по указанным учебным предметам, к участию в 

ЕГЭ и ГВЭ в сентябрьские сроки проведения ГИА не допускаются.  

Государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)  по 14 предметам проходили 13247 

выпускников 9 классов, включая 32 выпускника ОО, не завершивших основное 

общее образование в предыдущие годы. 

Анализ результатов ОГЭ свидетельствует о том, что: 

1. Из предметов по выбору выпускники, как и в предыдущие годы, 

отдали предпочтение обществознанию (сдавали 2/3 обучающихся - 61,5%), 

информатике (34,5%), географии  (34,4%) и биологии (21,9%). Около 13% 

выпускников выбрали физику и химию. При этом доля не сдавших данные 
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предметы составляет по физике - 0,08%, по химии - 0,83%, что свидетельствует об 

осознанном подходе к выбору экзаменов. 

2. По сравнению с 2018 годом средний балл выполнения работ по 

информатике, английскому языку, литературе, физике, географии, немецкому и 

французскому языкам повысился. По русскому языку, химии, биологии, истории, 

обществознанию, математике остался на уровне прошлых лет. 

3. Доля участников, которые не смогли преодолеть минимальные 

пороги,  сократилась по четырем предметам. Снижение произошло по математике 

с 4,15% до 3,36%; физике с 0,58% до 0,08%; информатике с 3,21% до 2,77%; 

географии с 5,56% до 4,85%; литературе с 2,93% до 0,62%. 

В то же время: 

1. Доля участников ОГЭ, справившихся с экзаменационными работами по 

всем предметам, составляет 91,3% (в 2018 году - 94,9%). 

2. Менее 10% выпускников выбрали для сдачи историю, литературу и 

иностранные языки. 

3. Увеличился процент не сдавших ОГЭ по биологии с 2,42% до 3,66%; 

истории с 2,33% до 3,11%. 

4. 1155 человек (8,7%) не справились с экзаменационными работами и 

будут допущен до сдачи ГИА в сентябре. Наибольшее количество 

«неудовлетворительных»  результатов по математике (2,6%), обществознанию 

(2%), географии (1,4%). 

 

Сводная таблица результатов ОГЭ по учебным предметам 

    

Предмет Кол-во 

сдававших, чел. 

Не сдали, % Средний балл 

 2019 2019 2019 

Русский язык 12415 0,99 4,03 

Математика 12372 3,36 3,56 

Физика 1300 0,08 3,83 

Химия 1690 0,83 4,13 

Информатика и ИКТ 4555 2,77 3,71 

Биология 2890 3,66 3,39 

История 381 3,11 3,58 

География 4547 4,85 3,60 

Английский язык 899 0,22 4,26 

Немецкий язык 21 0,00 3,76 

Французский язык 3 0,00 3,33 

Обществознание 8123 3,44 3,52 

Литература 322 0,62 4,10 
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ГИА в форме ГВЭ проводилась для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего и основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на основании рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии) и обучающихся детей-инвалидов 

(на основании справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы).  

В ГИА в форме ГВЭ-9 принимали участие обучающиеся из 21 

муниципального района и городского округа, 3-х общеобразовательных школ-

интернатов, ГКОУ ВО «Общеобразовательная школа г. Владимира» и ФГБПОУ 

«Покровское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». 

В ГИА в форме ГВЭ-11 участвовали обучающиеся из 16 муниципальных 

образований (за исключением ЗАТО г. Радужный, Гороховецкого, 

Кольчугинского, Селивановского и Судогодского районов) и ГКОУ ВО 

«Общеобразовательная школа г. Владимира».  

 
 Всего приняли 

участие 

из них 

по 

рекомендации 

ПМПК 

на основании 

справки об 

инвалидности 

обучающиеся из 

УИН 

ГВЭ-9 в 2019 г.  801 636 

(79%) 

128 

(16%) 

37 

(5%) 

ГВЭ-11 в 2019 г. 179 22 

(13%) 

26 

(15%) 

131 

(72%) 

 

ГИА в форме ГВЭ проводилась по экзаменационным материалам, 

предоставленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 в 2019 году обучающиеся 

проходили ГИА по обязательным предметам (русский язык и математика), а 

также по двум учебным предметам по выбору обучающегося. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращалось до двух обязательных по 

русскому языку и математике. Таким правом воспользовалось 99,8% выпускников 

9-х классов, сдававших экзамен в форме ГВЭ. 

В 2019 году работа Конфликтной комиссии Владимирской области была 

организована в соответствии с приказом департамента образования 

администрации области от 07.03.2019 № 223.  

На 19-ти заседаниях комиссии было рассмотрено 289 заявлений от 

выпускников 9 и 11 классов о несогласии с выставленными баллами 

ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ и 3 заявления о нарушениях процедуры проведения ГИА. 

По итогам перепроверки работ экспертами принято положительное 

заключение об увеличении баллов 20 апеллянтам. Кроме того, работы 11 человек 
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направлены в Федеральный центр тестирования из-за технических ошибок, 

допущенных при электронном сканировании бланков ответов № 1. 

Возможность получения качественных услуг в сфере образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан 

и решающим фактором социальной справедливости. Принятые меры позволили 

достичь следующих результатов образовательной деятельности. 

По оперативным данным на 15.07.2019, получили аттестат об основном 

общем образовании 96,1% выпускников IX классов дневных 

общеобразовательных организаций (2018 г. – 95,1%), аттестат о среднем общем 

образовании – 99,1% выпускников XI классов (2018 г. – 99,1%). 

98,7% 98,9%

96,7%
95,1%

96,10%

98,2%

99,5%
99,6%

99,1%

99,10%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Результаты образовательной деятельности 
выпускников 9 и 11 классов дневных школ

(на 15.07.2019)

9 класс 11 класс

 
В 2019 году на 1,0% увеличилось количество выпускников IX классов, 

которым выданы аттестаты об основном общем образовании, - 96,1%. Всем 

выпускникам вручены названные аттестаты только в г. Гусь-Хрустальный и 

Муромском районе (2018 г. – 2 территории).  Низка доля выпускников IX классов, 

получивших аттестаты, в Гороховецком (90,0%), Вязниковском (90,0%), Гусь-

Хрустальном (91,8%) районах.  
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Из 509 выпускников, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, оставлены на повторное обучение 277 чел. (54,4%), окончили 

основную школу со справкой – 225 чел. (44,2%)  Данной категории обучающихся  

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным  

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1393, предоставлено право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в сроки, установленные  

совместным приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 10.01.2019 № 7/16 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году» 

(03-21 сентября). Семь обучащихся 9 классов не проходили ГИА в основные 

сроки по состоянию здоровья и другим уважительным причинам, ГИА перенесена 

на сентябрь. 

В 2018 г. в сентябрьские сроки прошли ГИА и получили аттестат об 

основном общем образовании 457 человек.  

В 2019 году количество выпускников XI классов, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, осталось на уровне прошлого года (2018 г. – 99,1%). 

Все выпускники получили аттестаты в 8 муниципальных районах и городских 

округах (2018 г. – 9).  

 

Ниже среднеобластного результаты в Меленковском (96,9%), Суздальском 

(97,4%), Гусь-Хрустальном (97,8%) районах. 

В 2018 г. выпускникам XI классов, не получившим аттестаты о среднем 

общем образовании, также была предоставлена возможность сдать экзамены в 

file:///C:/DOCUME~1/malgin/LOCALS~1/Temp/4834_Приказ%20Минобрнауки%20России%20от%2025_12_2013%20N%201394%20обновленная%20%20РЕДАКЦИЯ.doc%23Par39
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сентябрьские сроки, чем удалось воспользоваться 22 выпускникам, пришедшим 

на пересдачу. 

По итогам учебного года и государственной итоговой аттестации 708  

выпускников 9-х классов (5,4%) получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (2018 г. – 570, 4,9%). Наибольшая доля выпускников-

отличников обучалась в общеобразовательных организациях г. Владимира (7,1%), 

Александровского (6,1%), Петушинского (5,9%) районов.  

В связи с вступлением в силу приказа Минпросвещения России от 17 

декабря 2018 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» в 2019 году изменились 

правила выдачи аттестата с отличием выпускникам средней школы. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 

предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового 

уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ЕГЭ. 

В 2019 году снизилось количество выпускников 11-х классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 512 чел., 9,6% (2018 г. –

540 чел., 10,3%). 

Наибольшая доля выпускников, получивших аттестат с отличием и 

награжденных медалью «За особые успехи в учении», - в общеобразовательных 

организациях Гороховецкого и Киржачского районов (14%). В Муромском районе 

выпускников данной категории нет.  

Анализ продолжения получения образования выпускниками средней 

школы показывает, что значительная часть обучающихся, получающих среднее 

общее образование в общеобразовательных организациях, планирует получить 

высшее образование. Так, 85,7% выпускников 2018 года собирались поступать в 

вузы, 76,9% – поступили. В текущем году планируют поступать 84,8% 

выпускников. По программам среднего профессионального образования готовы 

обучаться 13,3% выпускников (в 2018 г. планировали – 13,1%, поступили – 

15,8%). 
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В последние три года незначительно снижается доля поступающих на 

уровень среднего общего образования в 10-е классы (2018 г. – планировали 44,9%, 

были зачислены – 44,9%; 2019 г. – планируют 42,2%). Продолжает расти  

количество выпускников основной школы, желающих продолжить обучение в 

профессиональных образовательных организациях, – 55,4% (2018 г. – 

планировали 53,8%, поступили 54,4%). 

Остаются крайне низкими результаты ГИА выпускников IX классов 

вечерних (сменных) школ и классов с заочной  (очно-заочной) формой обучения. 

В 2019 году аттестаты об основном общем образовании вручены 30,2% (2018 г. – 

25,6%) выпускникам.  Ни в одном муниципалитете все выпускники не смогли 

получить аттестаты, кроме Муромского района, где был 1 обучающийся 9 класса 

по очно-заочной форме обучения.  

Доля выпускников XII классов, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, также остается на низком уровне: 2019 г. – 61,3%, 2018 г. – 58,3%, 

2017 г. – 66,3%, при этом в г. Коврове (9 чел.), Муромском (3 чел.) и Собинском 

(1 чел.) районах – стопроцентный показатель.  

Результаты обучения и функционирования системы образования 

характеризуются такими показателями, как коэффициент выбытия учащихся до 

получения среднего общего образования и коэффициент повторного обучения. 

В последние годы в области количество несовершеннолетних учащихся, 

выбывших из школ без продолжения получения общего образования, находится в 

пределах 10: в 2018/2019 учебном году такой обучающийся был только 1 

(Меленковский район), который трудоустроен.  

Отчисленных из общеобразовательных учреждений по достижении 

совершеннолетия в прошедшем учебном году нет. 

Органами, осуществляющими управление в сфере образования, в целях 

обеспечения выполнения действующего законодательства об обязательности 

общего образования ведутся банки данных об учащихся, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных организациях и не приступивших к занятиям по причине 

отсутствия контроля со стороны родителей и по иным социальным причинам. По 

состоянию на конец 2018/2019 учебного года их было 116, - нежелание учиться, 

неисполнение обязанностей родителями),  Отсутствуют такие обучающиеся в 

Муромском, Петушинском и Селивановском районах. 
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По данным статистического отчёта по форме № 1-НД не обучались в 

образовательных организациях  области 211 человек в возрасте 7-18 лет, в том 

числе 133 – по болезни.  

 

Не обучаются в образовательных 

учреждениях в возрасте 7-18 лет 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

Всего  234 211 82 

     -в том числе: по болезни 150 133 32 

     -никогда не учились (кроме не 

подлежащих обучению по состоянию 

здоровья) 

1 3 0 

     -выбыли из общеобразовательных 

учреждений 

13 25 1 

     -выбыли из профессиональных 

образовательных учреждений 

70 50 492 

Из общего количества в возрасте 18 лет 58 30 18 

Не освоили образовательные программы общего образования 

соответствующего уровня 1213 обучающихся (из них 484 - переведены условно и 

729 оставлены на повторное обучение. В ряде территорий невелик удельный вес 

таких учащихся: в Александровском (0,21%), Гороховецком (0,22%) районах, 

г.Коврове (0,24%). В то же время их доля выше областного показателя в 

Петушинском (3,38%), Камешковском (2,72%), Собинском (2,57%) районах и 

ряде других территорий. 
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Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно, им устанавливается срок ликвидации задолженности: 

по итогам учебного года их 484 (2017/2018 уч.г. – 365), из них доля тех, кто имеет 

академическую задолженность по 2 и более предметам, – 53,5% (259 человек, 

2018 г. – 52,05%). 

Незначительно снизилось количество учащихся, оставленных на повторное 

обучение по итогам 2018/2019 учебного года, - 729 человек (0,53%, 2017/2018 

уч.г. – 771 чел., 0,57%). На повторное обучение неоднократно оставлены 27 

человек (2018 г. – 27). 

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения 

Российской Федерации и администрацией Владимирской области от 05.02.2019 № 

073-08-2019-149  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Владимирской области на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации в 2019 г. в 

регионе в 20 муниципальных системах общего образования (95,2%)реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Качество подготовки выпускников СПО определяется результатами 

государственной итоговой аттестации 

В 2019 году допущено к государственной итоговой аттестации 4536 

обучающихся (в 2018 году – 4569 чел., в 2017 году – 4662 чел.), из них 4524 чел. 

защитились (в 2018 году - 4550 чел., в 2017 году – 4652 чел.), средний балл 

экзаменационной оценки соответствует  4,2, в 2018 г - 4,3. Самый высокой балл 

при сдаче ГИА получили студенты Владимирского экономико-технологического 
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колледжа – 4,8, Владимирского технологического колледжа – 4,7,  Владимирского 

педагогического колледжа – 4,7, Владимирского строитленого колледжа – 4,6,  

Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа – 4,5, и Киржачского 

машиностроительного колледжа – 4,5  баллов. Не защитились 12 чел. (в 2018 году 

– 19 чел.). Из 12 незащитившихся выпускников  5 чел. -  это обучающиеся 

Александровского промышленно-правового колледжа, 3 чел. – Гусь-

Хрустального технологического колледжа, 3 чел.- Петушинского промышленно-

гуманитарного колледжа, 1 чел. – Муромского колледжа радиоэлектронного 

приборостроения. Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года 

выше, чем результаты 2018 года.  

Качество подготовки выпускников подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации. Доля выпускников, получивших  дипломы  

с отличием, составляет  за 2013-2018 год  от 10 до 13,9 %. 
2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

11,2% 11,7% 12% 13,9% 13,6 % 

Наименьшее количество выпускников, получивших  дипломы  с отличием в 

следующих колледжах: в Киржачском машиностроительном колледже – 6 чел., 

Муромском медицинском колледже – 8 чел., Владимирском техникуме туризма – 

6 чел., Муромском колледже радиоэлектронного приборостроения – 6 чел., 

Владимирском химико-механическом колледже  - 8 чел., Ковровском колледже 

сервиса и технологий –  9  чел., Наибольшее количество выпускников, 

получивших  дипломы  с отличием  следующих колледжах: во Владимирском 

экономико-технологическом колледже – 60 чел., Владимирском  

авиамеханическом колледже –   70 чел,  во Владимирском строительном колледже 

–    53чел., в  Муромском педагогическом колледже –   39 чел., в Вязниковском 

технико-экономическом колледже – 36 чел. 

 В учреждениях разработана соответствующая нормативно-правовая база, 

регламентирующая проведение ГИА. Представители работодателей являются 

членами государственных экзаменационных комиссий. 

По итогам защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) 

председатели и члены государственных аттестационных комиссий в своих 

отчетах отмечают высокий уровень проводимой научно-исследовательской 

работы; около 40 % работ написаны по темам, предложенным работодателями; 

более 25% работ рекомендованы для внедрения в практику работы. В целом 

государственная итоговая аттестация свидетельствует о готовности выпускников 

к самостоятельной профессиональной деятельности по специальностям, о 

соответствии их подготовки требуемому уровню федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Развитие независимой системы оценки качества образования является 

одним из приоритетных направлений модернизации профессионального 

образования Владимирской области. С 2017 года проводится новая форма 

независимой оценки качества профессионального образования – 

демонстрационный экзамен.  

         Для профессиональных образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена  это 
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возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с 

которыми определить точки роста и дальнейшего развития.  

        В 2018-2019 учебном году для участия в пилотной апробации 

демонстрационного экзамена было заявлено 11 компетенций (в 2018 – 9, в 2017 – 

6) и 17 профессиональных образовательных организаций (в 2018 – 9, в 2017 – 6). 

Участниками демонстрационного экзамена в настоящее время стали 311 

студентов учреждений профессионального образования Владимирской области 

(на 173 человека больше чем в 2018 г. и на 246 человек больше чем в 2017 году). 

Подготовлено 11 центров проведения демонстрационного экзамена (2018 – 7, 

2017 ––5), которые успешно  прошли аккредитацию Союза Ворлдскиллс.  

       В 2018-2019 учебном году прошли обучение и получили свидетельства на 

право оценки заданий демонстрационного экзамена 399 преподавателей, мастеров 

производственного обучения колледжей и работодателей области. 

4.2. Лицензирование и государственная аккредитация 

Лицензирование 

Лицензирование образовательной деятельности – одна из форм 

государственных гарантий качества образования. 

В 2018-2019 учебном году общее количество заявлений о предоставлении, 

переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, 

полученных лицензирующим органом, составило 258, в том числе: 

- количество поданных заявлений о предоставлении лицензий – 24; 

- количество поданных заявлений о переоформлении лицензий – 203; 

- количество поданных заявлений о прекращении действия лицензий -28; 

- количество поданных заявлений о выдаче дубликата лицензии 

(приложения к лицензии) – 3. 

Все заявления о предоставлении лицензий рассмотрены лицензирующим 

органом, департаментом образования, в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки. Заявлений, не принятых к рассмотрению по 

существу, и заявлений, по которым приняты решения об отказе в предоставлении 

лицензий, за отчетный период не было.         

 За указанный период департаментом образования выданы 24 лицензии 

учреждениям следующих типов: 

  - среднего профессионального образования – 4; 

- организациям дополнительного образования – 3;  

  - организациям дополнительного профессионального образования – 4;   

  - организациям, осуществляющим социальное обслуживание – 7; 

- дополнительного образования – 1; 

  - иным юридическим лицам – 5.  
Общее количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензии в 

отчетном периоде составило – 203. На основании результатов мониторинга 

эффективности лицензирования основной причиной переоформления лицензий за 

отчетный период явилось изменение наименования лицензиата (57%). Причиной 
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этого является то, что образовательные организации региона внесли 

соответствующие действующему законодательству изменения в наименования и 

уставы и, следовательно, ранее переоформили лицензии. 

Все заявления о переоформлении лицензий были рассмотрены в 

установленные законодательством сроки. Средний срок принятия  решения о 

предоставлении лицензии составил 20 дней, о переоформлении лицензии в 

случаях изменения наименования лицензиата, реорганизации лицензиата, 

изменения адреса места нахождения лицензиата – 10 дней, о переоформлении 

лицензии в случаях изменения адреса места осуществления образовательной 

деятельности и введения новых образовательных программ – 23 дня. 

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 

заявлениях и документах, проверки соответствия соискателя лицензии 

(лицензиата) лицензионным требованиям должностные лица отдела надзора, 

контроля запрашивали необходимую для предоставления государственной услуги 

по лицензированию информацию в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Межведомственное 

взаимодействие осуществлялось исключительно в электронной форме. За 

отчётный период направлено в электронном виде 324 межведомственных запроса, 

связанных с предоставлением государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности. 

  В целях организации взаимодействия  с соискателями лицензии в 

электронной форме на Едином портале государственных услуг, на официальном          

сайте департамента образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/) размещены формы заявлений и 

прилагаемых документов, необходимых для получения государственной услуги,  а 

также образцы заполнения этих  заявлений. Обеспечены возможности сохранения 

форм  на информационных ресурсах пользователя, заполнения в электронном 

виде с последующим выводом на печать.  

 Во исполнение Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» в указанный выше период 

должностными лицами отдела надзора, контроля проводились документарные и 

внеплановые выездные проверки с целью установления возможности 

предоставления лицензии или переоформления лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности в отношении 112 юридических лиц (24 соискателя 

лицензий на право осуществления образовательной деятельности и 88 

лицензиатов), по результатам которых  не было принято  ни одно отрицательное 

решение по причине выявления несоответствия лицензиата лицензионным 

требованиям. 

В целях предупреждения нарушений лицензионных требований в сфере 

образования отделом надзора, контроля размещалась и систематически 

обновлялась актуальная информация на официальном          сайте департамента 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/)  по вопросам лицензирования 

образовательной деятельности.  

http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/
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Информирование лицензиатов по актуальным вопросам лицензирования в 

отчетный период проводилось в ходе выездных обучающих семинаров для 

руководителей, заместителей руководителей муниципальных образовательных 

организаций, представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих обучение, руководителей автошкол. 

По просьбе граждан проводилось индивидуальное консультирование по 

проблемам лицензирования образовательной деятельности, соблюдения 

лицензионных требований. 

Приоритетными направлениями деятельности департамента образования как 

лицензирующего органа в новом учебном году будут являться: 

 1. Обеспечение открытости и прозрачности процедуры лицензирования, 

открытости и доступности информации о проводимых мероприятиях в рамках 

лицензионного контроля и их результатах. 

 2. Обеспечение лицензирования образовательной деятельности строго в 

соответствии с действующим законодательством.  

  3. Усиление межведомственного взаимодействия с другими надзорными 

органами по вопросам осуществления лицензирования и лицензионного контроля 

в сфере образования. 

  4. Активизация работы по обеспечению возможности представления 

лицензиатами (соискателями лицензий) заявлений о получении государственной 

услуги по лицензированию образовательной деятельности и прилагаемых к ним 

документов в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования, в том числе сеть "Интернет" (портал государственных и 

муниципальных услуг) (2018-2019 году в электронном виде было принято 4 

заявления). 

  5. Проведение работы по выполнению программы профилактики  

нарушений обязательных требований в сфере образования на 2019-2020 год (в 

части соблюдения лицензионных  требований) с руководителями, 

представителями образовательных организаций и представителями 

муниципальных органов управления образования. 

Государственная аккредитация 

За отчетный период отделом надзора, контроля в сфере образования и 

регламентации деятельности образовательных учреждений департамента 

образования зарегистрировано 131 заявление. 

Динамика количества заявителей на оказание государственной услуги  

по государственной аккредитации образовательной деятельности в течение 

последних пяти лет: 
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Все заявления и прилагаемые к ним документы были представлены в 

департамент образования на бумажном носителе (42%) и через Единый портал 

госуслуг (58%) уполномоченными представителями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Проверка правильности заполнения заявления осуществлялась с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (в 

том числе в форме электронного документа).  

За отчетный период было направлено 131 межведомственных запроса, 

связанных с предоставлением государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности.   Средний срок ответа на 

межведомственный запрос составил 20 минут. Ответы ведомств на запросы были 

распечатаны и приложены к соответствующим заявлениям. 
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116 заявлений из 131 связаны с переоформлением свидетельства о 

государственной аккредитации: 

 

 
 

Из 116 заявлений о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации 2 (2 %) связаны с государственной аккредитацией в отношении 

ранее не аккредитованных образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность: 
 

Тип организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Общеобразовательная  

организация 

Профессиональная образовательная 

организация 

Количество 

организаций 

Православная гимназия колледж 

1 1 

 Из 131 заявлений, представленных в департамент образования, 12 (9%) 

связаны с проведением аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и  заявленных к государственной аккредитации:  

Тип организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Общеобразовательная  

организация 

Профессиональная образовательная 

организация 

Количество 

организаций 

школы колледж 

2 10 
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В 2018-2019 учебном году подготовлено и проведено 8 заседаний 

Аккредитационной коллегии департамента образования, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- о государственной аккредитации образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций; 

- о государственной аккредитации образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций; 

Аккредитационная коллегия приняла положительное решение, носящее 

рекомендательный характер, в отношении 79 образовательных программ, 

заявленных к государственной аккредитации в отчетный период (4  

общеобразовательные программы; 45 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 30 программы подготовки специалистов среднего звена).  

С целью более эффективной работы Аккредитационной коллегии 

разработан макет презентации о результатах деятельности комиссий по 

аккредитационной экспертизе с целью представления образовательного 

учреждения на заседании Аккредитационной коллегии. 

С целью более эффективной работы Аккредитационной коллегии 

разработан макет презентации о результатах деятельности комиссий по 

аккредитационной экспертизе с целью представления образовательного 

учреждения на заседании Аккредитационной коллегии. 

Анализ итогов предоставления услуги по информационно-техническому 

сопровождению аккредитационных процедур, проводимых сотрудниками отдела 

показывает следующее: 

· план-график аккредитации выполнен в установленные сроки на 100 %; 

· улучшилось качество и объективность представляемых образовательным 

учреждением аккредитационных материалов; 

· повысился уровень ответственности руководителей образовательных 

учреждений к проведению процедуры аккредитации. 

Согласно приказам департамента образования о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и переоформлении свидетельств о 

государственной аккредитации было выдано: 

▪ 124 свидетельств о государственной аккредитации с приложениями                                 

(110 общеобразовательным организациям и 14 профессиональным 

образовательным организациям), 
 

В соответствии с Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, государственная аккредитация 

образовательной деятельности проводится по результатам аккредитационной 

экспертизы. За отчетный период к ее проведению было привлечено 79 экспертов, 

имеющих необходимую квалификацию в области заявленных к государственной 

аккредитации образовательных программ.  

 В 2018-2019 учебном году с участием работодателей и представителей 

общественных организаций региона государственную аккредитацию 
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образовательной деятельности прошли 14 профессиональных образовательных 

организаций.  

 Аккредитационная экспертиза проводилась с выездом экспертных групп в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 В ходе аккредитационной экспертизы экспертная группа устанавливала 

соответствие (несоответствие) содержания и качества подготовки обучающихся в 

образовательной организации по заявленным для государственной аккредитации 

образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

 По окончании проведения аккредитационной экспертизы каждый эксперт 

готовил отчет в части закрепленной за ним образовательной программы, а 

руководитель экспертной группы составлял заключение по результатам 

аккредитационной экспертизы. Заключения экспертных групп размещены на 

официальном сайте департамента образования в сети «Интернет»: 

https://департамент.образование33.рф/gosudarstvennye-uslugi/uslugi-okazyvaemye-

departamentom-obrazovaniya/343/.   

4.3. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» необходимо в 2024 году обеспечить решение задачи 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В регионе ведется целенаправленная работа по созданию условий для 

выявления и организации работы с одаренными детьми. 

Особенностью в организации учебного процесса в общеобразовательных 

организациях является взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального образования, профессиональными образовательными 

организациями, привлечение обучающихся к активной научно-исследовательской 

деятельности. 

Предусмотрены меры, позволяющие одарённым детям развивать свои 

способности через систему организационно-массовых мероприятий. В 

соответствии с Календарём областных массовых мероприятий с обучающимися в 

области проведены 64 областных мероприятия патриотической, культурной,  

творческой, экологической, спортивно-оздоровительной направленности, в 

которых приняли участие  15  тысяч человек. 

С 13 января  по 25 февраля 2019  года областным  организационным  

комитетом при непосредственном  участии государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт  развития  образования имени 

Л.И. Новиковой», Владимирского государственного университета, 

Владимирского филиала Российской академии  народного хозяйства и 

государственной  службы при Президенте Российской Федерации, 

Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения 

https://департамент.образование33.рф/gosudarstvennye-uslugi/uslugi-okazyvaemye-departamentom-obrazovaniya/343/
https://департамент.образование33.рф/gosudarstvennye-uslugi/uslugi-okazyvaemye-departamentom-obrazovaniya/343/
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наказаний проведён региональный этап всероссийской олимпиады  школьников,  

в котором  приняли  участие  566 учащихся 9 - 11 классов образовательных  

организаций  из  всех муниципальных районов и городских округов области. 156 

участников  регионального этапа признаны победителями и призёрами. Лучшие 

результаты продемонстрированы командами из г.г. Владимира, Коврова, Гусь-

Хрустального, Радужного, окр. Мурома, Александровского, Кольчугинского, 

Вязниковского,  Гороховецкого, Судогодского, Суздальского, Юрьев-Польского, 

Собинского, Петушинского, Селивановского  районов. 

7 участников  заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников  стали  победителями  и  призёрами. 

С 14 января по 14 апреля 2019 года на сайте проектной деятельности ВИКИ 

Владимир успешно реализован VIII региональный математический проект 

«Геометрическая рапсодия» для обучающихся 8-11 классов в рамках реализации 

Концепции развития математического образования. В проекте приняли участие 

195 школьников и 52 учителя-наставника из 18 муниципальных образований 

Владимирской области. 

350 обучающихся общеобразовательных организаций региона приняли  

участие  в  очной  обучающей сессии программы «Путёвка в  жизнь» (г. Суздаль). 

Школьники  прослушали  лекции  преподавателей   «Искусство  кинооператора», 

«Что  такое  режиссёр», «Продюсер  в  кино», «Художник-постановщик  и  его 

друзья», «Сценарий  -  основа  фильма». Перед  обучающимися  выступили   

преподаватели ФГБОУВО «Российский  институт  театрального  искусства – 

ГИТИС»: Агранович М.Л., Скуйбин Н.В., Васильченко В.Н., Архипов В.В., 

Мариевская Н.Е. По итогам сессии проведено тестирование обучающихся. 24 

молодых человека, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

двух этапов, прошли в третий тур проекта и получили право на участие в съёмке 

фильма о Владимирской области. 09  марта  т.г.  на Спасском  холме  (г. 

Владимир, территория  у  памятника Вишни)  проведён   очередной  тур 

федерального  проекта  в  форме практического  занятия  на съёмочной  

площадке. Победители приняли  участие в съёмке  фильма. Режиссёр-

постановщик – Ксения Островская. 28 марта в развлекательном комплексе 

«РусьКино» состоялась премьера фильма о Владимирской области, был объявлен 

региональный победитель проекта - Елизавета Якушко, обучающаяся 10 класса 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Гимназия № 3».  

В феврале обучающиеся  начальных  классов  общеобразовательных  

организаций  региона  приняли участие в интерактивной онлайн-олимпиаде 

«Заврики» по программированию, главная  цель  которой-развитие логического 

мышления школьников и раскрытие их творческих способностей, которые 

пригодятся не только при изучении IT, но и станут полезными при освоении 

других дисциплин. 

Проведена X областная  олимпиада  младших  школьников по 4  предметам:   

математика, русский  язык, литературное  чтение, окружающий  мир, в  которой  

приняли  участие 193 обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций  

региона из  всех  муниципальных районов и городских округов области. 
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Состоялась областная научно-практическая конференция обучающихся, 

посвященная 285-летию со дня рождения русского математика и астронома 

Степана Яковлевича Румовского, в которой участвовали обучающихся 8 – 11 

классов образовательных организаций Владимирской области, проявляющие 

интерес к математике, физике, географии, астрономии, истории и 

обществознанию, русскому языку и литературе. В конкурсном отборе приняли 

участие 76 обучающихся, представивших 68 исследовательских работ. К очному 

этапу допущено 36 участников, подготовивших  исследовательские работы по 

следующим направлениям: «С.Я. Румовский и образование в России», «Научные 

труды С.Я. Румовского по математике», «С.Я. Румовский – русский астроном», 

«Вклад С.Я. Румовского в развитие географической науки», «Научные труды С.Я. 

Румовского по физике». 

Проведён  III региональный фестиваль конкурс школьных  хоров «Когда  

дети  поют», посвящённый 115-летию со дня рождения  Д.Б. Кабалевского.  В  

мероприятии  приняли участие 8 школьных хоровых коллектив из Владимира, 

Коврова, Александровского, Кольчугинского, Ковровского, Муромского, 

Судогодского районов. Победителем стал хоровой коллектив МБОУ СОШ № 5 г. 

Владимира, 1 место занял хоровой коллектив МБОУ СОШ № 9 г. Коврова,  2  

место занял  хор МБОУ Гимназия № 1 г. Коврова, 3 место - хор МБОУ Гимназия 

№ 2 Александровского района. 

На базе детского технопарка «Кванториум-33» прошла региональная 

конференция Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы». Организатором мероприятия выступил Центр поддержки 

одаренных детей «Платформа-33». Из 419 школьников 8-10 классов, подавших 

заявки на участие в первом, школьном этапе конкурса, 202 прошли в 

муниципальный тур. На региональный трек вышли 59 участников, 17  из  которых   

признаны  победителями. Проекты-победители отправлены в Образовательный 

центр «Сириус» (г. Сочи) для участия в отборе на финальный этап конкурса. 

Состоялась IV областная научно-практическая конференция школьников 

«Вектор познания». Работа Конференции проходила в два этапа: заочный и 

очный. В оргкомитет мероприятия поступили 115 исследовательских работ 

обучающихся 7 – 11 классов из 16 муниципальных образований области, кроме г. 

Гусь-Хрустального, Гороховецкого, Киржачского, Муромского и Суздальского 

районов. По итогам заочного этапа для представления итогов учебного 

исследования были приглашены авторы 62 лучших работ из 14 муниципальных 

образований области: г. Владимира, г. Коврова, окр. Муром, ЗАТО г. Радужный 

Александровского, Вязниковского, Камешковского, Ковровского, 

Кольчугинского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Собинского и 

Судогодского районов.  

В апреле в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 21 учащийся 7 класса образовательных 

организаций  региона - победители  муниципальных конкурсов приняли участие  

в  региональном  этапе Всероссийского конкурса  юных  чтецов «Живая  

классика». Школьники  соревновались по чтению вслух (декламации) отрывков из 

прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 3 победителя, 

набравшие наибольшее количество  баллов  в  мае  текущего  года  приняли  
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участие  во Всероссийском финале  конкурса  юных  чтецов «Живая  классика» в 

МДЦ «Артек». 

На площадке детского технопарка «Кванториум-33» состоялся очный 

региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели». Организатор конкурса – департамент образования при содействии 

Законодательного Собрания Владимирской области. Всероссийская конференция 

«Юные техники и изобретатели» - конкурс, направленный на выявление детей, 

склонных к изобретательской и инженерно-технической деятельности (без 

предъявления требований к возрасту). Всего на начальном отборочном этапе 

конкурса было подано 26 заявок. В очном этапе участвовали авторы 12 лучших 

разработок. 1 место заняла обучающаяся детского технопарка «Кванториум-33» 

Ларина Арина. В марте т.г. в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения 

победителей всероссийских конкурсных мероприятий естественнонаучной 

направленности. Владимирскую область  на церемонии представляли 7 юных  

исследователей. 

Состоялась финальная игра областного конкурса знатоков русского языка 

«Грамотеи.ру» среди учеников 7 - 8 классов. Этот конкурс – одно из мероприятий 

регионального фестиваля «Мой_дом.ру», направленного на популяризацию 

русской культуры среди учащихся школ региона. Участниками финальной игры 

стали семь команд. По итогам конкурса лучшими стали школьники из гимназии 

№ 17 города Петушки (руководитель – учитель русского языка Никифорова 

Ирина Владимировна).  

В финале   Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество»  приняли участие 12  обучающихся  

общеобразовательных организаций  региона.  5 человек  стали  победителями  и 

призёрами конкурса, 7 участников признаны  дипломантами. 

В мае организовано  проведение финала региональной 

гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской», 

посвящённой теме «Жизнь и эпоха благоверного князя Александра Невского». На 

финале присутствовал автор игры «Умницы и умники», телеведущий, писатель, 

философ, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета 

международной журналистики Московского государственного института 

международных отношений МИД России, кандидат исторических наук, 

профессор Юрий Павлович Вяземский. В Олимпиаде приняли участие 20 юных 

дарований из 15 муниципальных образований Владимирской области – 

победители и призеры полуфинала. Победителями финала стали: 

- Есипов Вячеслав из гимназии № 3 города Владимира, 

- Куликова Виктория из школы № 2 города   Владимира, 

- Горячева Виктория из Православной гимназии преподобного Илии 

Муромца округа Муром. 

В  период с 03-06 июня в Пушкинском районе Московской области прошел 

финальный этап ХVI Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»), 

организаторами которого выступают Федеральное агентство лесного хозяйства, 
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Министерство просвещения Российской Федерации и Федеральный детский 

эколого-биологический центр. Команда Владимирской области сформирована из 

победителей областного конкурса «Подрост», который проходил в декабре 2018 

года.  

Состоялся традиционный областной конкурс юных лесоводов. В нем 

приняли участие 30 юных лесоводов - членов школьных лесничеств, 

выполняющих исследовательскую, опытническую и практическую работу по 

охране лесов, лесоводству и лесоведению, 16 педагогов - руководителей 

школьных лесничеств, специалисты департамента лесного хозяйства, 

департамента образования администрации Владимирской области, Центра 

защиты леса Владимирской области, преподаватели Муромцевского 

лесотехнического техникума. Абсолютным победителем областного конкурса 

юных лесоводов стал Калинин Игорь, обучающийся 9 класса МБОУ 

«Красногорбатская СОШ» Селивановского района (школьное лесничество 

«Вита»). Призерами конкурса стали: Крылова Анастасия, обучающаяся 9 класса 

МОУ Новкинской ООШ Камешковского района (школьное лесничество «Внуки 

Берендея»); Гришина Наталья, обучающаяся 10 класса МБОУ «Андреевская 

СОШ» Судогодского района (Андреевское школьное лесничество). 

В музейном комплексе «Палаты» государственного Владимиро-

Суздальского историко-художественного и  архитектурного музея-заповедника 

состоялся  областной  Праздник,  посвящённый,  чествованию  выпускников 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской  

области, отличников учебы, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении». В мероприятии приняли участие 32 выпускника  общеобразовательных 

организаций из 18 муниципальных  образований  региона. Среди участников  

чествования  - призёры  заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников  по  литературе, русскому языку, экономике,  истории, физической  

культуре, призёры  регионального  этапа всероссийской  олимпиады  школьников  

по  химии, биологии, праву математике, литературе, истории, английскому языку, 

обществознанию,, обладатели  золотого  значка ГТО, выпускники 

«Интеллектуальной школы  олимпийского резерва», обладатели  стипендии 

«Надежда Земли Владимирской», победители  регионального  этапа  телеигры 

«Умники и умницы», родители обучающихся, представители  муниципальных  

органов, осуществляющих  управление в сфере  образования.   

В  региональном  Центре  поддержки  одарённых  детей «Платформа- 

33» проведены следующие мероприятия по основным направлениям работы 

Центра: 

1. Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными 

детьми, в том числе и раннего возраста. Было осуществлено индивидуальное 

сопровождение в проектной деятельности (в рамках конкурса «Большие вызовы») 

- 68 человек и проведены регулярные мастер- классы в лабораториях химии, 

биологии, физики  для учащихся 9-10 лет – 180 человек 

(http://odardeti.viro33.ru/index.php/master-klass/reg );   
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2. Разработка электронных образовательных ресурсов по различным 

программам дополнительного образования детей для одаренных детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья: 

- дистанционный курс для развития проектной компетентности «Секреты 

успешных научных проектов» (36 ч.) на платформе https://образование33.рф/; 

- дистанционные курсы в поддержку школьной программы по математике 

«Числовые последовательности» и «Элементы теории вероятностей» (36 ч.) 

https://эдо.образование33.рф/course/view.php?id=416&sesskey=MI64e7Yo27 ; 

- дистанционный курс «Планета «Масс-медиа» для начинающих 

журналистов школьных СМИ  (36 ч.) https://образование33.рф/. 

3. Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений. В 

рамках данного направления были проведены курсы повышения квалификации 

для педагогов-предметников,  классных руководителей и педагогов-психологов 

«Одаренный ребенок: проблемы и перспективы в образовании» (21 человек) и 

семинар для руководителей муниципальных органов управления образования на 

тему: «Система работы с одаренными детьми на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях» (22 человека). 

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства с целью 

поддержки специалистов, работающих с одаренными детьми и молодежью. В  

апреле 2019 года проведен областной конкурс для педагогов и  образовательных 

организаций (48 участников) по мониторингу и диссеминации опыта работы с 

одаренными детьми «Одаренный ребенок: точки роста» 

http://odardeti.viro33.ru/index.php/vse-novosti/191-odarennye-deti-tochki-rosta-

primite-uchastie-v-regionalnom-konkurse. На конкурс были представлены 

программы: инновационного развития образовательных организаций, авторские 

интенсивные учебные программы, программы дополнительного образования,  

элективных и факультативных  курсов,  описание методик работы с одаренными 

детьми в рамках предметной области, описание системы  педагогического опыта 

по работе с одаренными детьми, сценарии внеклассных мероприятий.   

 По итогам конкурса   сформирован банк инновационных практик, который 

размещается на ресурсе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»  

Владимирского института развития образования  имени Л.И. Новиковой». 

5. Проведение региональных и федеральных конкурсных мероприятий для 

детей и молодежи. На базе Центра «Платформа-33» было организовано 

проведение научных конференций школьников, в том числе конференция 

«Большие вызовы», в которой приняли авторы 80 лучших научно-

технологических проектов. которых и проходил отбор; областная научно-  

Региональным центром поддержки одаренных детей было реализовано 6 

дополнительных общеразвивающих программ: 

- «Интеллектуальная школа олимпийского резерва». Данная программы для 

учащихся 8-11 классов по  математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии, истории, литературе и русскому языку,  направлены на  углубление 

теоретического и практического уровней  владения предметом и  подготовку к 

всероссийской олимпиаде школьников региона (120 человек). 



 120 

- Академия + (осень).  Это интенсивные  программы  по предметам 

естественно - научной и гуманитарной направленности для учащихся 8-11 

классов, призванные углублять теоретический и практический уровень владения 

предметом. «Биология в задачах научно-технологического развития», 

«Практическая биология», «Практическая химия»,  «Актуальные вопросы 

обществознания», «Начальная астрономия», «Литературное творчество» (81 

человек). 

- «Групповые тьюторские консультации». Программа направлена на 

поддержку и подготовку  призеров  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников к участию в региональном этапе по направлениям: 

математика, информатика, физика, химия, биология, история, география, русский 

язык, литература (233 человека). 

- «Учебно-тренировочные сборы».  Программа направлена на поддержку и 

подготовку  победителей и призеров  регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников к участию в заключительном этапе по направлениям: 

биология, история,  обществознание, русский язык (18 человек). 

- «Академия +»  (весна). Интенсивные  программы  по предметам 

естественно - научной и гуманитарной направленности для учащихся 8-11 

классов, призванные углублять теоретический и практический уровень владения 

предметом. «Биология в задачах научно-технологического развития», «Физика в 

задачах научно-технологического развития», «Практическая биология», 

«Практическая химия», «Практическая физика», «Экспериментальная физика»,  

«Актуальные вопросы обществознания» (80 человек). 

- Областная школа «Юный исследователь». Программа для учащихся 8-11 

классов, членов школьных научных обществ,  направлена на формирование  у 

обучающихся компетенций в исследовательской и проектной деятельности (20 

человек). 

Таким, образом, общее количество прошедших обучение по программам  

ЦПОД - 552 человека, из них  57 человек стали победителями и призерами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 В  июне в Центре поддержки одаренных детей «Платформа-33»  прошла 

Летняя школа с дневным пребыванием для детей 9-10 лет «ПРОЕКТошка». 

Основная идея программы – интересно и увлекательно познакомить ребят с 

естественными науками, предложить поработать с новейшим лабораторным 

оборудованием (микроскопами, телескопами и т.д.), организовать работу в мини 

группах по подготовке проектов. Задачами школы стало: организация 

полноценного отдыха детей посредством развития интеллектуальной и 

физической активности, формирование начального понимания  о науках  

«биология»  и «физика», развитие творческих способностей обучающихся через 

включение детей в различные виды творческой, проектной, командной 

деятельности с учетом их возможностей и интересов. Общая тема школы 

«Освоение космоса». 

В течение полугода на базе Центра поддержки одаренных детей, проходили 

занятия по журналистике для школьников г. Владимира. Группа юнкоров – 10 

человек – активно освещала деятельность «ЦПОД «Платформа-33» на сайте 
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Центра, в группе ВК и в собственных печатных изданиях (формата А-4), 

проводила фото и видеосъемку. Члены детского медиацентра «Платформа 33», 

параллельно с практическими заданиями, получали большой объем теоретических 

знаний по направлению «Основы журналистики».  

           За время работы медиацентр подготовил более 20 новостных Интернет-

материалов, выпустил в свет два специальных выпуска газеты, посвященных 

программе «Академия+» и деятельности самого медиацентра (презентация 

лучших материалов юнкоров). Важной профессиональной победой для 

школьников стала публикация лучших материалов в областной детской газете 

«Планета детства».  

 В Центре поддержки одаренных детей «Платформа-33» проведена   Летняя 

интенсивная школа. Всего было реализовано 6 дополнительных 

общеразвивающих программ по 30 ч. каждая: «Нанофизика», «Наномедицина», 

«Школа астрономии», «Экономика», « «Литературное творчество».  

Программы по нанотехнологиям и экономике предложены впервые.    

На первую смену приехали 33 школьника, на вторую 49 человек. Более 80 % 

учащихся – из городов и населенных пунктов  области (г. Коврова,  о. Муром, 

Александровского, Вязниковского, Камешковского, Кольчугинского, 

Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и 

Судогодского районов). 

 С февраля по май в Центре поддержки одаренных детей «Платформа 33» 

еженедельно по субботам проходили  мастер-классы для ребят 9-11 лет. Главной 

целью этого проекта  стала популяризация науки среди детей младшего 

школьного возраста и, что тоже немаловажно, оказание помощи в реализации 

идей юных дарований, активно проявляющих себя в исследовательской 

деятельности. 

    В лаборатории химии-биологии «Платформы-33» учащиеся смогли 

почувствовать себя в роли настоящих ученых. 

В Центре  поддержки  одарённых  детей  проведены  очные отборочные 

туры  на смены в Образовательный центр «Сириус» на образовательную 

программу «Информатика. Юниоры» (участники от Владимирской 

области: Рудный Вадим Андреевич, Тляшок  Эдуард Азаматович); на 

сентябрьскую образовательную программу «Физика. Старт в науку» (участники 

от Владимирской области: Иванова София Эдуардовна, Чулёв Фёдор 

Дмитриевич).  

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» при поддержке 

департамента образования администрации во Владимирской области началась 

активная работа по развитию «Российского движения школьников». 14 апреля 

2016 года было создано региональное отделение РДШ во Владимирской области.  

В настоящий момент во Владимирской области деятельностью РДШ 

охвачено 115 образовательных организаций, общая численность  участников  

движения в возрасте от 8  до 18  лет-4866 человек. 
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Для подготовки лидеров детских объединений, школ «Российского 

движения школьников», интеграции интеллектуального потенциала в сфере 

планирования и выработки перспектив развития, создания условий для обмена 

опытом в области была  организована  профильная смена активов детских 

общественных объединений "Данко". Ежегодно в смене отдыхает более 200 

активистов детских общественных объединений. 

Активная работа по выстраиванию структуры РДШ в образовательной 

организации и муниципалитете ведется в округе Муром, г. Гусь-Хрустальном, 

Собинском, Камешковском, Александровском, Кольчугинском, Судогодском, 

Вязниковском районах.  

В рамках развития «Российского движения школьников» во Владимирской 

области осуществлялось выполнение мероприятий, предусмотренных 

федеральным планом работы ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». 

Были проведены следующие мероприятия с представителями школ, 

реализующих направления деятельности РДШ в регионе, а также с активистами 

детских общественных объединений и организаций: акция «Классное собрание» 

в рамках празднования Дня знаний, Всероссийский конкурс «На старт, эко-

отряд», Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни « Я люблю 

тебя Россия!» (номинация «Дети»), Всероссийский конкурс по ораторскому 

искусству в рамках проекта «Лига ораторов», региональная акция «Сделано с 

заботой», Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ, Всероссийский 

конкурс «РДШ-территория самоуправления», областная профильная смена «В 

ритме РДШ», школьный этап Всероссийских соревнований по русскому 

силомеру «Сила РДШ», мастер-класс «Моя родная школа», участие в финале 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» и  др. 

Проведён региональный добровольческий фестиваль школ «Российского 

движения школьников» и детских общественных организаций Владимирской 

области «Добрые дела украшают наш мир!», на котором собралось более 200 

представителей детских общественных объединений и организаций 

муниципальных образований Владимирской области, а также представители школ 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». В рамках фестиваля состоялась 

торжественная церемония награждения и гала-концерт участников заочного 

этапа. Участники фестиваля представили творческие выступления в формате 

рекламного ролика на тему «Добро – это модно». 

С целью развития в регионе добровольческого движения в рамках 

реализации направления «Гражданская активность»  в  области  действует 

региональный центр поддержки добровольчества по направлению «Юный 

доброволец». 
Волонтерское движение во Владимирской области насчитывает 150 

школьных добровольческих отрядов общей численностью 4127 человек, из них 15 

отрядов «Волонтеры Победы», 20 отрядов социального волонтерства, 5 Эко-

отрядов и 100 отрядов смешанной направленности.  
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В  марте  т.г. состоялась первая межрегиональная встреча «Вожатская 

кухня». На встрече собралось около 70 вожатых из Владимирской, Кировской и 

Ярославской областей, 20 директоров детских загородных лагерей Владимирской 

области. Два дня насыщенной работы и безграничного творчества. На встрече 

работали 5 образовательных площадок для вожатых, где они могли узнать много 

нового и поделиться опытом. Директорская кухня тоже была насыщена 

интересными встречами и большим количеством полезной информации по 

организации летнего отдыха, было создано сообщество вожатых Владимирской 

области. К директорам вышли специалисты из департамента образования, 

департамента здравоохранения, инспекции по труду, сотрудники ФСБ, МЧС и 

МВД. По итогам встречи все участники получили сертификаты. 

 С 1 апреля был дан старт всероссийскому  проекту «Лига юных пожарных». 

Школьные добровольческие отряды из Кольчугинского и Судогодского района 

принимают активное участие в проекте, проводят классные часы, конкурсы и 

занятия по данной тематике. 

На протяжении 13 лет на территории Владимирской области при поддержке 

департамента образования администрации Владимирской области функционирует 

детское общественное движение «Созвездие льва». Основной из задач движения 

является воспитание юных жителей Владимирской области в духе 

нравственности, гражданственности, патриотизма.  

В 2018/2019 учебном году в состав детского общественного движения 

входило 682 детских общественных объединений, в которых насчитывается более 

58898 учащихся 1-11 классов, представителей 21 муниципального образования 

Владимирской области.  

Участники детских общественных объединений включены в общественно-

полезную деятельность. Активистами детских общественных организаций 

региона в 2018/2019 учебном году были проведены следующие  мероприятия:   

акция «Не делай так! Ты- можешь по-другому!», приуроченная ко Дню местного 

самоуправления, «Библионочь -2019»,  «Дорога к обелиску», «Поздравь 

ветерана», экологическая акция «Марш парков», акция «Помощь четвероногому 

другу», «Новый год с хвостиком», «Дети детям!», «Ночь в музее», «Памятник», 

«Посылка солдату», «Армейский чемоданчик» и другие. На счету активистов 

детского общественного движения региона много значимых дел: организация 

творческих конкурсов, оказание помощи ветеранам и малышам, создание 

различных проектов.  

Государственную поддержку на основании постановления Губернатора 

области от 24.05.2019 г. № 375 «Об итогах областного конкурса добровольческих 

проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году» получили 10 проектов, 

представленных детскими общественными объединениями: 

-  «Покровский мемориал» инициативной группы МБОУ «СОШ № 9», 

Вязниковский район; 

- «Интенсивный образовательный проект «Летняя школа» детского 

общественного объединения «ДеГа» МБОУ СОШ №1, г. Гусь-Хрустальный; 

- «Зарядись позитивом» добровольческого объединения «Позитив» МБОУ 

«Анопинская СОШ», Гусь-Хрустальный район; 
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-  «Мобильная экспозиция «Наследники традиций» краеведческого 

объединения «Тайна» МБОУ «Уляхинская основная общеобразовательная 

школа», Гусь-Хрустальный район; 

- «Организация деятельности штаба «Юные добровольцы ЧС» МБОУ 

«Курловская СОШ», Гусь-Хрустальный район; 

- «Экологический десант «В родном Анопинском краю» добровольческого  

объединения «Бионика» МБОУ «Анопинская СОШ», Гусь-Хрустальный 

район; 

- «Мелеховские добрые крышечки» волонтерской группы Ковровского 

отделения регионального экологического волонтерского движения «Лига 

заповедности», Ковровский район; 

- «Пионерский Читай-город» пионерского отряда «Дари Добро» 

Ставровской СОШ, Собинский район; 

- «Агитбригада «Делай, как мы! Делай лучше нас!» инициативной группы 

МБОУ «Шихобаловская ОШ», Юрьев-Польский район. 

С общим объемом финансирования 200 тысяч рублей. 

На основании постановления Губернатора области от 22.05.2019 г. № 370 

«Об итогах областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе 

«Милый сердцу уголок» в 2019 году» государственную поддержку получили 3 

проекта, представленных детскими общественными объединениями на конкурс 

добровольческих проектов молодежи и конкурс социальных инициатив молодежи 

на селе: 

- «Готовишься к школе – готовься к ГТО» активистов пионерского отряда 

«Дари добро» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ставровская средняя общеобразовательная школа»          Собинского района; 

- «Открытый театр» инициативной группы учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зареченская средняя 

общеобразовательная школа» Собинского района; 

- «Акция «От сердца к сердцу» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья» добровольческого объединения «Источник добра» Гусь-Хрустального 

района. 

С общим объемом государственной поддержки 30 тысяч рублей.  

С целью обеспечения непрерывного обучения лидеров общественных 

объединений области, а также лидеров направлений деятельности РДШ  на базе 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой продолжила работу Школа социального лидерства. 

В школе социального лидерства занимались 62 учащихся образовательных 

организаций Владимирской области. Работа в школе осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Школа социального лидерства». 

Курс обучения рассчитан на 64 часа (32 часа – очно, 32 – заочно).  

Основной целью программы является: развитие социальной активности и 

лидерских качеств, формирование знаний, умений по самоорганизации и 

организации других; содействовать формированию важнейших социальных 

навыков, способствующих успешной социализации участников ОДОД «Созвездие 

льва» в обществе. 



 125 

Занятия в Школе проводились комиссарами областного педагогического 

отряда «Да!нко», выпускниками школы прошлых лет, партнерами РДШ.  

В рамках работы школы в этом учебном году были проведены:  

Участниками «Школы социального лидерства» в течение учебного года 

были организованы и проведены в своих школах и детских общественных 

организациях: акции «Молоды душой», которая была направлена на оказание 

помощи учителям, находящимся на заслуженном отдыхе, акция «Сделано с 

заботой» была направлена на привлечение внимания школьников к зимующим 

птицам. В ходе акции школьники изготавливали и развешивали кормушки для 

пернатых, серия исторических квестов «Сталинградская битва», «Космос», 

«Стройки века», «Арктика», конкурс игровых программ и проектов «Талантливые 

организаторы» конкурс «Мир глазами детей». 

Кроме занятий с детьми в школе организована работа координаторов 

деятельности ДОО в форме круглого стола, где руководители муниципальных 

ДОО делятся накопленным опытом, обсуждают перспективы развития ДОО 

области. 

Наиболее активными участниками школы были представители 

Вязниковского, Ковровского, Судогодского, Киржачского, Муромского, 

Камешковского, Александровского, Собинского, Кольчугинского районов, о. 

Мурома, ЗАТО г. Радужный. 

  В  Школу юных корреспондентов зачислено с начала учебного года – 63 

человека. Наиболее активно, с учетом работы в учебной группе, выполнения 

практических работ и публикаций в газете «Планета детства», проявили себя 

обучающиеся  образовательных организаций: г. Владимир (объединение «Юный 

журналист», ДДюТ), о. Муром, г. Гусь-Хрустальный, г. Вязники, г. Александров, 

г. Ковров, г. Киржач.  

За полугодовой срок обучения в свет вышли два выпуска областного 

детского издания. В них нашлось место, как традиционным рубрикам, так и 

новым, приуроченным к предстоящему юбилею газеты («Друзья, прекрасен наш 

СОЮЗ»). В сентябре 2019 года областной детской газете «Планета детства» 

исполняется 5 лет. 

Деятельность Школы социального лидерства и Школы юных 

корреспондентов за годы существования получили заслуженную популярность 

среди детских общественных организаций Владимирской области.  С целью 

дальнейшего развития предполагается: 

- разработка индивидуальных заданий для одаренных обучающихся.  

-продвижение и популяризация деятельности Школ через привлечение 

партнеров РДШ к проведению занятий в рамках школы, что позволит 

транслировать опыт организации в школы региона. 

-организовать непрерывное обучения ребят, зачисленных на курс обучения 

через внедрение в практику деятельности возможности работы со школьниками 

средствами сети Интернет (создание творческих групп в социальных сетях и др.).  

  В Школу художественного слова зачислено 25 человек. Всего в работе 

Школы приняли участие  обучающиеся  образовательных организаций  из 11  

муниципальных  образований области. Наиболее активно, с учётом работы в 
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учебной группе, выполнения практических заданий и творческих работ, проявили 

себя следующие территории: г. Владимир, г. Ковров, о. Муром, Собинский, 

Суздальский и Юрьев-Польский районы. 

Одним из ключевых направлений воспитательной работы, направленной на 

духовно-нравственное и патриотическое становление личности детей и 

подростков, является их привлечение к исследовательской деятельности на базе 

школьных музеев. В настоящее время в 241 общеобразовательной организации 

области функционируют 261 школьный музей (музейных комнат, уголков боевой 

славы), в том числе 128 паспортизированных музеев в 124 школах. Удельный вес 

общеобразовательных организаций, имеющих музеи различной направленности, 

музейные комнаты и (или) уголки боевой славы – 77,2%. 

В рамках военно-патриотического воспитания, проведения музейной и 

поисково-краеведческой работы в образовательных учреждениях области 

развернулась движение по присвоению учебным заведениям имени Героев 

Советского Союза, Героев России, выдающихся соотечественников. 55 

общеобразовательных организаций области носят имена Героев Советского 

Союза, Героев России, знаменитых соотечественников. На зданиях 143 

общеобразовательных организаций установлены мемориальные доски, 

увековечивающие память учившихся в них Героев Советского Союза, Героев 

России, знаменитых соотечественников. В организации процесса патриотического 

воспитания органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации активно сотрудничают со всеми 

заинтересованными структурами и ведомствами: Советом ветеранов, военным 

комиссариатом, органами по молодежной политике, командованием воинских 

частей, дислоцированных на территории области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти.  

При организации работы с обучающимися следует учитывать, что в  целях 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 2018 - 2027 годы в Российской Федерации 

объявлены Десятилетием детства и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден План основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

В целях государственной поддержки талантливой молодежи 

студентам, обучающимся по остродефицитным профессиям и специальностям, 

востребованным областным рынком труда, постановлением Губернатора области 

ежемесячно выплачиваются стипендии в размере 3000 рублей на одного 

обучающегося образовательной организации, что повышает интерес абитуриентов 

к остродефицитным профессиям и специальностям. В 2018 году из 35 

претендента 10 стали победителями по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 20 по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебный год Количество Количество Количество 
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Ежегодно стипендии Правительства Российской Федерации в размере 4 

тыс. рублей (специалисты среднего звена) и 2 тыс. рублей (квалифицированные 

рабочие кадры) присуждаются талантливым студентам, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации: 

2016-2017 учебный год: 

квалифицированных рабочих кадров – 7 человек, 

специалистов среднего звена – 21 человек.  

2017-2018 учебный год: 

квалифицированных рабочих кадров – 1 человек, 

специалистов среднего звена – 38 человек.  

2018-2019 учебный год: 

квалифицированных рабочих кадров – 4 человека, 

специалистов среднего звена – 43  человека. 

Студенты – стипендиаты Правительства РФ, обучаются в ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», ГАПОУ ВО «Гусь-

Хрустальный технологический колледж», ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный 

колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский химико-

механический колледж», ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический 

колледж», ГБПОУ ВО «Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения», ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж», 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева», ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

В целях повышения престижа профессионального образования, повышения 

интереса молодежи к рабочим профессиям учреждения профессионального 

образования области активно вовлечены в олимпиадное движение и конкурсы 

профессионального мастерства. 

По поручению Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина  регион участвует в системе национальных 

соревнований для рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Россия).  

претендентов победителей по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

победителей по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

2013-2014 33 7 23 

2014-2015 37 5 25 

2015-2016 48 10 20 

2016-2017 41 10 20 

2017-2018 34 10 20 

2018-2019 43 10 20 
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По поручению Президента Российской Федерации Владимирская область с 

2015 года участвует в системе национальных соревнований для рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия).  

Созданы и функционируют Региональный координационный центр, 5 

специализированных центров компетенций, аккредитованных  Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия». В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации по подготовке региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Россия) 75 мастеров производственного обучения и 

преподавателей (в 2017-2018 учебном году – 72 человека). 

Проводятся региональные открытые чемпионаты, одерживаются знаковые 

победы.  

Так, с 11 по 15 февраля 2019 года во Владимирской области в рамках 

Открытого межрегионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills  прошли: открытый региональный чемпионат рабочих 

профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональный 

чемпионат WorldSkills Junior для талантливых школьников и региональный 

чемпионат «50+ Навыки мудрых». В соревнованиях приняло участие более 

тысячи талантливых школьников, студентов, молодых рабочих, специалистов, 

волонтеров. За победу боролись команды из 13 субъектов Российской Федерации. 

Партнерами Чемпионата стали 63 работодателя. Оценивали соревнования 17 

федеральных экспертов Союза «Ворлдскиллс Россия». По итогам вручено 129 

комплектов наград. В апреле 2019 года победители регионального чемпионата 

представили Владимирскую область на Всероссийских отборочных 

соревнованиях и вышли в финал Национального чемпионата. 

Проведение чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) 

во Владимирской  области выявило явных лидеров российского уровня: 

- С 20 по 24 мая 2019 года в г. Казани проходил Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

В рамках проведения чемпионата запущено новое направление чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills − «Навыки мудрых» − 

для специалистов старше 50 лет.  

В упорной борьбе серебряную медаль завоевал Парносов Владимир в 

компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов», представитель 

Ковровской государственной технологической академии. 

Золотыми медальонами за профессиональное мастерство были награждены: 

  - Филенков Дмитрий в компетенции «Сварочные технологии» (Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж),  

 - Корчагина Анастасия в компетенции «Малярные и декоративные работы» 

(Владимирский строительный колледж),  

 - Баташов Никита компетенции «Кирпичная кладка» (Владимирский 

строительный колледж),  

 - Устинов Андрей в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (Ковровский промышленно-гуманитарный колледж) и Малова 
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Анна в компетенции «Поварское дело» (Владимирский экономико-

технологический колледж).  

Также золотые медальоны за профессионализм получили студентки 

Муромского педагогического колледжа Маштакова Сафия  в компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» и Шаменкова Анастасия в компетенции 

«Преподавание музыки в школе». 

В чемпионате «Навыки мудрых» для специалистов старше 50 лет бронзовой 

медалью награжден мастер производственного обучения Александровского 

промышленно-правового колледжа Громов Геннадий Сергеевич в компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ». Золотым медальоном за профессиональное 

мастерство были награждены Мерцалова Елена Олеговна в компетенции «Охрана 

труда» (Владимирский политехнический колледж)  и Кузнецова Елена 

Александровна в компетенции «Технологии моды» (Владимирский 

технологический колледж). 

В итоге системой национальных соревнований для рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия) в регионе охвачено более 43 тыс. 

человек. 

В соответствии с  постановлением Губернатора  от 25.01.2013 № 64 с целью 

повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых 

профессий жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 27.02.2019 

в ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» состоялся областной  

конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди работников 

организаций жилищно-коммунального хозяйства». В этом конкурсе  традиционно 

принимали  участие рабочие-профессионалы и обучающиеся из 13 

профессиональных образовательных организаций. На 25 обучающихся поступили 

заявки на участие в  областном  конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального 

хозяйства» по  номинациям:  электросварщик;  газосварщик;  электромонтер; 

слесарь-сантехник. Конкурс проводился департаментом ЖКХ совместно с 

департаментом образования в связи с профессиональным праздником работников 

организаций жилищно-коммунального хозяйства.  Победители среди студентов 

награждены ценными призами и дипломами. 

Ежегодно в целях определения качества профессиональной подготовки и 

развития творческой активности студентов колледжей проходят региональные 

этапы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций.  

В 2019 году региональные этапы состоялись по 13 специальностям (2016 г. - 

по 11, 2017 г. -  по 14, 2018 – 13). В олимпиадах приняло участие более 4,8 тыс. 

обучающихся из 19 профессиональных образовательных организаций (в 2017 – 

более 4,5 тыс. обучающихся из 18 колледжей, 2018 – 4,7 тыс. – 18  колледжей). 
Победители региональных этапов олимпиад представляли Владимирскую область на 

Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. В 2019 году победителем 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 
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34.02.01 Сестринское дело стала: Панченко Ксения Сергеевна, студентка 

Владимирского базового медицинского колледжа.  

Третье место  в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности: «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» завоевал студент Муромцевского лесотехнического техникума 

Горышин Евгений Олегович.   

В мае 2019 года на  областном торжественном мероприятии  51  победитель 

и призер региональных этапов Всероссийских олимпиад  2018-2019 учебного года 

из учреждений среднего профессионального образования были награждены 

дипломами и памятными подарками. 

В 2018-2019 уч. году были проведены областные олимпиады по 

общеобразовательным предметам: математике, химии и русскому языку среди 

обучающихся областных профессиональных образовательных организаций, в 

которых приняли участие на всех этапах более 9,5 тыс. обучающихся.  

4.4. Социализация детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 

№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

департаментом образования обеспечивается: 

- выполнение и контроль реализации переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- подготовка квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и 

попечительства, а также развитие системы дополнительного образования, 

реализация программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и переобучения работников указанной сферы. 

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления 

по исполнению переданных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, обеспечения контроля их исполнения департаментом 

образования в течение 2018-2019 учебного года проведены следующие 

мероприятия: 

- совещания с заведующими отделами опеки и попечительства;  

- персональные собеседования с заведующими отделами опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области; 

- комплексная проверка деятельности органов опеки и попечительства 

Гороховецкого и Гусь-Хрустального районов;  

- курсы повышения квалификации специалистов отделов опеки и 

попечительства муниципальных образований области и обучающие семинары 

(июнь 2019 г. - «Повышение профессиональной компетентности работников 

органов опеки и попечительства, осуществляющих содействие обеспечению и 

защите прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных 

гарантий» (21 чел.); ноябрь 2018 года на базе БФ «Надежда» - семинар-тренинг 
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для специалистов служб сопровождения замещающих семей и органов опеки и 

попечительства «Современные технологии сопровождения приемных семей, 

воспитывающих старших подростков» в рамках реализации проекта «Приемная 

семья: растем вместе» (32 специалиста).  

Кроме того, в адрес муниципальных органов опеки и попечительства на 

регулярной основе департаментом образования направляются рекомендации, 

даются разъяснения. 

05 марта 2019 года на базе ДТ «Кванториум33» ГАОУ ДОПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

департаментом образования совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» проведен III областной Слет 

замещающих родителей «Вместе детям». Слет замещающих родителей в 2019 

году был посвящен вопросам организации семейного воспитания, формирования 

семейных ценностей, создания эмоциональной атмосферы в семье, как 

необходимой составляющей успешного воспитания приемного ребенка. В ходе 

пленарного заседания и работы интерактивных площадок обсуждены вопросы 

воспитания, образования, социализации приемных детей, организации 

социального обслуживания и сопровождения семей, принявших детей-сирот на 

воспитание, оказания психолого-педагогической поддержки и помощи 

замещающим семьям, а также другие актуальные темы, связанные с воспитанием 

приемных детей. 

В работе Слета приняли участие около 100 человек, в том числе 

замещающие родители из всех муниципальных образований области, 

специалисты органов опеки и попечительства, представители организаций, 

осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители и 

сопровождение замещающих семей,   Уполномоченный по правам ребенка во 

Владимирской области, специалисты департамента образования администрации 

области и государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки», представители 

администрации области, благотворительных фондов, оказывающих поддержку 

замещающим семьям в области. 

В течение 2018-2019 учебного года в вопросах обеспечения защиты прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

расширено взаимодействие департамента образования администрации области с 

некоммерческими социально ориентированными организациями.  

Так, в рамках соглашения с благотворительным фондом «Расправь крылья» 

продолжено внедрение на территории области технологии индивидуального 

сопровождения выпускников детских домов в ходе реализации программы «Шаг 

вперед: развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детских 

домов Владимирской области».  

Департаментом образования издан приказ от 17.08.2018 №821 «О реализации 

проекта развития системы постинтернатного сопровождения выпускников 

детских домов», которым утвержден состав рабочей группы для обеспечения 

координации реализации проекта. 

Кроме того, в соответствии с указанным приказом ГКУ ВО «Центр 
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постинтернатного сопровождения» закреплен за каждым учреждением для детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной 

профессиональной образовательной организацией, подведомственной 

департаменту образования администрации области, куратор из числа 

специалистов Центра; 

осуществлено научно-методическое сопровождение деятельности 

учреждений для детей-сирот и профессиональных образовательных организаций 

по реализации Проекта; 

Руководителями учреждений для детей-сирот и профессиональных 

образовательных организаций определены специалисты, ответственные за 

реализацию мероприятий Проекта и кураторы выпускников учреждений для 

детей-сирот, осуществляющего индивидуальное сопровождение; 

предоставлена информация для сбора, учета и анализа в единой 

централизованной информационной системе «ВыпускникПлюс». 

Руководителями органов опеки и попечительства осуществлено 

взаимодействие с ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» по 

вопросам реализации мероприятий Проекта; оказано содействие проведению 

мероприятий Проекта для выпускников учреждений для детей-сирот, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Специалистами Фонда совместно со специалистами ГКУ ВО «Центр 

постинтернатного сопровождения» проведена серия вебинаров, скайп-

консилиумов, обучающих семинаров для специалистов постинтернатно 

сопровождения области, организованы треннинги для обучающихся в ПОО, 

выездные встречи с выпускниками детских домов. 

В марте 2019 года заключено соглашение с благотворительным фондом 

«Арифметика добра», в соответствии с которым на территории области в марте-

апреле 2019 года проведены: 

- семинар для специалистов органов опеки и попечительства, школ приемных 

родителей и Служб сопровождения замещающих семей по теме: «Комплексное 

сопровождение замещающих семей. Сопровождение кандидатов  на этапе 

подбора и знакомства с ребенком»; 

- семинар–встреча для замещающих родителей Владимирской области на 

тему: «Организация и развитие клуба приемных семей»; 

- проект «Счастливый рейс» во Владимирской области.  

Системная работа органов опеки и попечительства на территории области в 

течение года охарактеризована следующими результатами. 

На 01.01.2019 года по данным статистического отчета 103-РИК в области 

проживает 3545 (2017 год – 3645) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

3095 детей  (87,3%) воспитываются в замещающих семьях: 1247 детей в 760 

приемных семьях, 13 – в 11 патронатных семьях, 1778 детей – в 1542 семьях 

опекунов (попечителей), 57 детей находятся под предварительной опекой; 

390 детей (11%) – в организациях для детей-сирот: детские дома системы 

образования – 239 чел., дома ребенка системы здравоохранения - 46 детей, 

Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей системы 
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социальной защиты населения – 105; 

В отношении 60 детей обязанности опекуна возложены на органы опеки и 

попечительства. 

Кроме того, 2414 детей-сирот проживают в 2313 семьях усыновителей. 

По итогам 2018 года на 0,05% снизилась доля детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 

(2018 г. – 1,4%; 2017 г. - 1,45%). 

Наиболее низкий показатель сиротства, как и ранее, отмечается в г.Коврове 

(0,8%), г.Владимире (0,87%), в Киржачском (0,8%), Юрьев-Польском (0,94%) 

районах. 

Выше областного показатель доли детей-сирот остается в Селивановском 

(3,5%), Муромском (2,9%), Судогодском (2,8%), Ковровском (2,34%), 

Кольчугинском (2,2%), Петушинском (2,19%) районах. 

Обеспечено преимущественное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан.  

В семьях граждан на 01.01.2019 года с учетом усыновленных воспитывается 

5509 чел., 92,4% (3 чел. без учета усыновленных, 87,3%). 

В 2018 году в семьи граждан устроено 72% из первично выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выше среднеобластного показателя устройство в семьи из числа выявленных 

в Селивановском (100%),  Петушинском (92%) и Ковровском (92%) районах, 

о.Муром (88%), Камешковском (85%), Вязниковском (85%),  Гусь-Хрустальном 

(81%) Суздальском (80%),  г.Коврове (74%).  

Снижается число детей-сирот, состоящих на учете в региональном банке 

данных детей, оставшихся без попечения родителей.  

На 01.07.2019 в региональном банке данных числится 415 чел., в то время как 

на начало года - 440 человек. 

Сокращение РБД отмечено по итогам 2018 года в Суздальском и Муромском 

районах (на 50%), г.Ковров (на 25%). 

Увеличение количества детей в региональном банке данных отмечено в 

городе Владимир, в Собинском, Александровском, Судогодском, Меленковском  

районах. 

Положительной тенденцией является увеличение количества родителей, 

восстановленных в родительских правах до 17 чел. в 2018 году, (12 чел. - 2017 

год). 

Одним из критериев оценки деятельности органов опеки и попечительства 

является  устройство детей на воспитание в семьи не только из первично 

выявленных. В 2018 году количество устроенных детей из первично выявленных 

осталось на уровне прошлого года, а доля детей, переданных в замещающие 

семьи в целом, уменьшилась почти на 20%. Так, если в 2017 году передано в 

семьи 511 детей, то в 2018 году – 413 детей (усыновлено 74 и 63 соответственно). 

Одной из причин снижения данного показателя является отсутствие 

целенаправленной работы органа опеки и попечительства с кандидатами в 

опекуны, приемные родители, своевременного принятия мер по устройству 

ребенка в семью.  
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Кроме того, по итогам 2018 года в области увеличилось количество 

родителей, лишенных и ограниченных родительских прав: 352 родителя лишены 

и 76 ограничены родительских прав (2017  год - 331 родитель лишены, 70 

ограничены родительских прав).  

Также увеличилось количество детей, отобранных из семей по статье 77 

Семейного кодекса Российской Федерации в связи с угрозой жизни и здоровью. В 

2018 году изъято 12 детей (2017 г.- 5 детей), из которых в результате проведенной 

реабилитационной работы возвращены в кровные семьи 7 детей 

(Александровский, Ковровский, Собинский районы). 

В связи с выявленными негативными тенденциями актуальным направлением 

в работе органов опеки и попечительства остается укрепление межведомственных 

связей в проведении индивидуальной профилактической работы с 

неблагополучными семьями, совершенствование механизмов оказания помощи 

семье, правильная оценка степени угрозы жизни и нормальному воспитанию 

ребенку в семье, а также определение форм защиты  прав  ребенка  (оказание  

родителям консультативной   и   иной   помощи  с  указанием  органов  и  

организаций,  оказывающих содействие в предоставлении семье медицинской, 

психологической, педагогической,  юридической,  социальной  помощи  в 

порядке, отобрание ребенка  у родителей (одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он   находится,   в   порядке,  установленном  семейным  

законодательством; временное помещение в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся   в   социальной   реабилитации,   

медицинскую  организацию;  в организацию  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в порядке, установленном семейным законодательством 

Российской Федерации). 

Для региона проблемным остается не только уровень социального сиротства, 

но и «вторичное» сиротство. Стоит отметить, что по итогам 2018 года данный 

показатель снизился в сравнении с 2017 годом (2018 – 26, 2017 – 38), однако в 

течение 6 месяцев 2019 года уже в отношении 22 детей приняты решения об 

отмене опеки. 

В течение 2018 года из 26 отмененных  решений 14 расторжений договоров о 

приемной семье, 11 – отмены опеки, 1 – отмена усыновления. Наибольшее 

количество отмененных решений в г.Владимир – 6, Александровский район – 4, 

Гусь-Хрустальный район - 3, Судогодский район – 3, Собинский район – 3, по 1 – 

о.Муром, Камешковский, Кольчугинский, ЗАТО г.Радужный, Юрьев-Польский, 

Петушинский, Муромский.  

Около половины отмененных решений – семьи, в которых дети 

воспитывались 5 и более лет, что свидетельствует о снижении ресурсности 

замещающих семей, отсутствии готовности семьи к возникающим проблемам, в 

том числе трудностям подросткового возраста, несвоевременном выявлении 

кризисов семьи специалистами органов опеки и попечительства и служб 

сопровождения замещающих семей. 

Кроме того, из 26 отмененных решений в 12 случаях опекуны (попечители) 

проходили подготовку, в 9 -  психологическое обследование. 

Приведенные факты могут иметь несколько причин, в том числе: не 
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уделяется должного внимания процедуре подготовки кандидатов; имеют место 

факты, когда заключение о возможности быть опекуном, приемным родителем 

органом опеки и попечительства выносится формально, комплексно не 

оцениваются личностные качества и мотивы заявителей, способности к 

воспитанию ребенка, ресурсы семьи, возможные риски; недостаточная 

разработанность механизма контроля со стороны органа опеки и попечительства 

за организацией подготовки кандидатов в опекуны, приемные родители и 

дальнейшего сопровождения замещающих семей. 

Кроме того, необходимо обратить внимание специалистов органов опеки и 

попечительства на повышение качества проведения плановых и внеплановых 

проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению 

своих обязанностей. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 №423 в ходе проверок, в том числе осуществляется 

оценка эмоционального и физического развития ребенка, навыков 

самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить 

потребности развития подопечного, выясняются сведения  о  взаимодействии 

опекуна с органами опеки и попечительства, организациями,  осуществляющими  

сопровождение  замещающих семей,   иными   организациями,   оказывающими   

помощь опекуну и (или) подопечному; удовлетворенность таким 

взаимодействием. 

Таким образом, первостепенными задачами  органов опеки и попечительства 

являются: 

1. Совершенствование моделей межведомственного взаимодействия с целью 

обеспечения эффективной  профилактики социального сиротства. 

2. Развитие системы подготовки граждан, желающих принять на воспитание 

в семью детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе реализация 

дифференцированных подходов к семьям. 

3. Создание эффективных управленческих механизмов, обеспечивающих  

обоснованное заключение о возможности передачи ребенка на воспитание в 

семью.  

4. Совершенствование деятельности служб сопровождения, обеспечение 

контроля за их деятельностью. 

5. Неукоснительное соблюдение законодательства в части осуществления 

проверок условий жизни подопечных, оценки соблюдения прав и законных 

интересов подопечного со стороны специалистов органов опеки и 

попечительства, уполномоченных на проведение проверок, наличие 

содержательных рекомендаций опекунам в части соблюдения прав и интересов 

подопечных.  

В течение года всеми муниципальными образованиями исполнены 

обязательства по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

На начало 2018 года в областном сводном списке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, состояло 1318 человек, 969 из которых  приобрели право на 

обеспечение жильем. В течение года приобретено 268 квартир, жильем 

обеспечено 233 человека.  

Эффективная работа по приобретению жилых помещений в течение года 

отмечена в Гусь-Хрустальном, Собинском, Вязниковском, Юрьев-Польском, 

Ковровском, Кольчугинском, Селивановском, Судогодском, Муромском, 

Меленковском, Петушинском районах.  

Выплата компенсации за поднаем одного жилого помещения в случае 

невозможности обеспечения жильем в течение 2018 года была произведена 167 

лицам из числа детей-сирот. 

Создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоприятных условий, приближенных к семейным 

Во Владимирской области продолжает сокращаться число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  в том числе находящихся под 

надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Вместе с тем, установилась стойкая тенденция снижения темпов 

сокращения числа воспитанников детских домов, численный состав 

воспитанников детских домов стабилизировался. 

В 10 государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту 

образования (далее-учреждения для детей-сирот, детские дома), в 2018-2019 

учебном году  воспитывался 281 ребенок, что на 4% меньше, чем в прошлом году. 

Из них 239 детей, оставшихся без попечения родителей, и 42 ребенка, 

помещенных в учреждения для детей-сирот временно по заявлению 

родителей/законных представителей.   

Так же как и в прошлом, в  2018-2019 учебном году  в детских домах  в 

основном воспитывались дети старшего школьного возраста (более 50%), в числе 

воспитанников преобладают мальчики (60%). 

Подавляющее большинство воспитанников – это социальные сироты, 

родители которых лишены родительских прав –  52%,  ограничены в 

родительских правах 8%;   находятся в заключении - 3% и т.п.  

Вместе с тем, отмечено сокращение на 3 %  по сравнению с прошлым годом 

числа воспитанников, находящихся в учреждениях по заявлению родителей 

(законных представителей) – 15%, а также воспитанников, поступивших  в 

учреждение из замещающих семей также на 3% по сравнению с прошлым годом – 

18%. Это  оценивается как положительный социальный результат. 

В 2018-2019 учебном году во Владимирской области, как и во всей стране, 

продолжилась активная работа по реформированию деятельности учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитию семейных 

форм устройства детей-сирот в соответствии с требования постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

постановление Правительства №481). 
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При этом организации для детей-сирот являются активными участниками в 

сфере подготовки замещающих родителей, семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замещающих семей, 

вносят большой вклад в улучшение показателей, характеризующих выявление 

детей, лишенных родительского попечения, профилактику социального 

сиротства. 

Поставленные перед учреждениями задачи решаются подготовленными, 

квалифицированными сотрудниками. В штате учреждений для детей-сирот 

состоит 477 сотрудников, из них 33% - педагогические работники, 9% - 

медицинские работники; 71% педагогов имеют высшее образование, 72% - 

квалификационную категорию.  

Кадровый состав учреждений стабилен, в штатах детских домов,  в 

основном, - опытные специалисты и работники, имеющие практический опыт 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Однако по-прежнему актуальной задачей, стоящей перед коллективами 

учреждений для детей-сирот, остается обеспечение  непрерывности повышения 

квалификации специалистов, обучение современным технологиям работы с 

детьми, лишенными родительского попечения, подростками, детьми с 

отколоняющимся поведением.  

Основным постулатом законодательных актов, регулирующих деятельность 

детских домов, является то, что дети помещаются под надзор в организации для 

детей-сирот временно, на период до их устройства на воспитание в семью. 

Следовательно, задачами организации для детей-сирот являются минимизация 

сроков пребывания ребенка в организации и принятие исчерпывающих мер для 

устройства ребенка на воспитание в семью.   

В 2018-2019 учебном году средний срок пребывания детей в организации 

составил: 

- дети дошкольного возраста -  от 2 месяцев до 2 лет; 

- дети в возрасте 7-12 лет -  от 6 месяцев до 2 лет (требуется больше 

времени, чтобы подобрать семью ребенку данного возраста); 

- дети в возрасте 13-18 лет – от 1 года до 5 лет. 

Несмотря на небольшое снижение, по-прежнему остается значительным 

число детей, помещенных в детские дома временно по заявлению родителей 

(законных представителей). В 2018-2019 учебном году практически каждый 7 

воспитанник детского дома  имел законных представителей. 

При этом  сроком на 6 месяцев в учреждение  были помещены только 18% 

воспитанников, 2% - сроком на 9 месяцев, 80% - на 1 год.  

В отношении  половины детей, помещенных временно в организации для 

детей-сирот, срок пребывания ребенка в детском доме продлевался 1, 2 или 3 раза. 

В целях оздоровления ситуации усилия всех заинтересованных ведомств  

должны быть направлены на проведение индивидуальной работы и оказание 

адресной помощи семьям, родителям, поместившим детей временно в учреждения 

для детей-сирот, с целью сокращения времени пребывания ребенка в организации 

и возвращения его в семью. Продление срока пребывания ребенка в организации 

должно применяться как исключительная мера и подтверждаться 
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соответствующими документами, указывающими на невозможность выхода 

семьи из сложившейся трудной жизненной ситуации. 

В целях обеспечения качественной работы с семьей в соответствии с 

требованиями постановления Правительства № 481 при временном помещении 

детей в учреждение составляется трехстороннее соглашение между законным 

представителем, органом опеки и попечительства и учреждением, куда 

помещается ребенок.  

В настоящее время такие соглашения заключены на всех  воспитанников, 

помещенных временно в учреждения для детей-сирот. Однако имеющиеся  

соглашения по-прежнему носят шаблонный, формальный, характер, в них не 

четко отражены полномочия сторон, из-за чего во время пребывания ребенка в 

организации возникают спорные вопросы, для исключения которых необходимо 

индивидуально подходить к заключению каждого трехстороннего соглашения, в 

части определения форм участия законного представителя в воспитании  ребенка, 

порядка и сроков посещения ребенка законными представителями, порядка 

информирования законных представителей о пребывании ребенка в учреждении, 

и т.п.  

 Также необходимо принимать меры к организации, по возможности,  

дневного (пятидневного) пребывания в учреждении воспитанников, помещенных  

временно по заявлению родителей/законных представителей. 

 Эффективность данной работы зависит от установления тесного 

взаимодействия с органами опеки  и попечительства, а также контроля со стороны 

руководства учреждением за уполномоченными службами и специалистами 

детского дома. 

В 2018-2019 учебном году продолжена практика составления 

индивидуального плана развития и жизнеустройства (далее-ИПРЖУ) на каждого 

воспитанника организации для детей-сирот, который содержит педагогические, 

психологические, медицинские и социальные мероприятия с воспитанником. 

Однако данный документ до сих пор не  стал основным, регламентирующим и 

регулирующим всю работу, проводимую с воспитанником. В следующем учебном 

году  необходимо продолжать работу по индивидуализации планов развития и 

жизнеустройства ребенка. 

 Поскольку одной из основных задач деятельности детского дома  является 

минимизация сроков пребывания ребенка в учреждении необходимо в ИПРЖУ 

предусмотреть мероприятия, направленные на всестороннюю подготовку ребенка 

к помещению в замещающую либо возвращению в кровную семью. 

В 2018-2019 учебном году во всех учреждениях осуществлялась подготовка 

воспитанников к устройству на воспитание в семью: специально разработанные 

программы подготовки детей к помещению  в семьи («Путь домой», «Дорога к 

дому») реализовывались в 5 детских домах: Ляховском, Собинском, Суздальском, 

Камешковском, Мелеховском, программы работы с кровными родителями  - в 

Покровском, Ляховском, Мелеховском детских домах. 

Данную работу необходимо продолжать и внедрять данные программы в 

практику работы всех учреждений. 
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В целях восстановления детско-родительских отношений, если это не 

противоречит интересам ребенка, и возможного возвращения его в кровную 

семью, в детских домах проводится работа с родителями и родственниками 

воспитанников: организуется переписки с родственниками, проводятся Дни 

открытых дверей для родителей и родственников воспитанников, организуются 

встречи с родителями и родственниками, находящимися  в учреждениях системы 

исполнения наказания, оказывается консультативная помощь родителям и 

родственникам воспитанников специалистами. Данная деятельность 

осуществляется во  взаимодействии с органами опеки и попечительства для 

дальнейшего обоснованного принятия решения о возврате детей в кровные семьи. 

В результате проведенной работы с родственниками воспитанников и 

населением в 2018-2019 учебном году  из детских домов области на воспитание в 

семьи граждан передано 72  воспитанника, что на 25% меньше, чем в прошлом 

году (96 воспитанников). При этом на 65% уменьшилось количество 

воспитанников, переданных под опеку (с 40 до 14 чел.), на 47% уменьшилось 

количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи (с 17 до 9 чел.), 

но на 18% увеличилось количество воспитанников, возвратившихся в кровные 

семьи (с 35 до 43 чел).  

Приведенные данные свидетельствуют о повышении в 2018-2019 учебном 

году эффективности работы с кровными родственниками воспитанников  и об 

ослаблении внимания к работе с потенциальными замещающими родителями.   

Высокий процент устройства детей в семьи граждан отмечен  во 

Владимирском, Покровском, Мелеховском  Собинском детских домах. 

В 2018-2019 учебном году продолжилась практика  использования ресурсов 

детских домов для организации работы по  подготовке замещающих родителей к 

приему детей в семью, сопровождения созданных замещающих семей, 

разрешения кризисных, конфликтных ситуаций, возникающих в замещающих 

семьях. 

Так, специалисты 7 детских домов принимали участие в подготовке 

замещающих родителей, на базе 10 учреждений для детей-сирот было 

организовано прохождение волонтерской практики замещающих родителей. 

Данный вид деятельности осуществлялся на договорной основе с органами опеки 

и попечительства. По итогам года обучение на базе детских домов области 

прошли 103 кандидата в замещающие родители (на 50% больше, чем в 

предыдущем году, 56 чел.) в волонтерской практике участвовало 230 кандидатов 

(2017-2018 уч.г. – 232 чел.).  

В настоящее время не теряет актуальность индивидуальность подхода к 

организации обучения и проведению волонтерской практики в зависимости от 

возраста, состояния здоровья, социального статуса детей, принимаемых 

кандидатами на воспитание. Для уменьшения рисков возвратов детей из  

замещающих семей необходимо на стадии подготовки кандидатов 

«просчитывать»  риски семьи и давать органам опеки и попечительства 

мотивированные рекомендации для подготовки ими заключения о возможности 

кандидатов быть замещающими родителями 
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Важнейшим направлением работы организаций для детей – сирот и органов 

опеки и попечительства является профилактика возвратов воспитанников, 

устроенных на воспитание в семьи граждан, оказание помощи семьям, 

принявшим на воспитание детей-сирот. 

В 2018-2019 в детских домах области 18% воспитанников составляли дети, 

поступившие в учреждение из замещающих семей. Это на 3% меньше, чем в 

прошлом году. При этом на 12% сократилось количество воспитанников, в 

отношении которых решение о передаче их на воспитание в замещающую семью 

было отменено в 2018-2019 учебном году.  Это оценивается как положительный 

результат, отражающий эффективность работы по сопровождению замещающих 

семей. 

В настоящее время Службы сопровождения замещающих семей 

функционируют на базе каждого учреждения для детей-сирот, в 2018-2019 

учебном году  специалистами данных Служб было обеспечено комплексное 

сопровождение 164 замещающих семей (7% от общего числа замещающих 

семей), а также 265 воспитывающихся в них детей (9% детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях).  

Работу по данному направлению необходимо продолжить, обеспечив 

комплексное сопровождение замещающих семей и своевременное оказание 

помощи при возникновении кризисной ситуации  семье.  

В течение 2018-2019 года продолжалась работа по созданию в учреждениях 

для детей-сирот благоприятных условий, приближенных к семейным. 

Для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания детей в 

детских домах на содержание воспитанников организаций в 2018-2019 учебном 

году из областного бюджета выделено  292,3 млн. рублей (2017-2018 уч. г.-  277,1 

млн.руб.).  

Наряду со средствами областного бюджета на обеспечение 

функционирования детских домов области было привлечено около 15616 тыс. 

руб. внебюджетных средств, что составляет около 5% от объема выделенных 

бюджетных средств. 

В настоящее время во всех учреждениях для детей-сирот области созданы 

безопасные условия проживания воспитанников. 

В  Карабановском, Муромском, Камешковском, Ляховском, Покровском, 

Владимирском детских домах обеспечено проживание воспитанников в группах, 

оборудованных по квартирному типу, во всех учреждениях, кроме Лухтоновской 

школы-интерната, сформированы разновозрастные группы с постоянным 

составом воспитанников, за которыми закреплены постоянные воспитатели. 

Однако в Лухтоновской школе-интернате и Собинском детском доме число детей 

в группе превышает 8 человек, в Камешковском, Суздальском, Мелеховском 

детских домах и Лухтоновской школе-интернате питание организовано в общих 

столовых, а не в помещениях для приема пищи, оборудованных в группах, что не 

соответствует требованиям постановления Правительства № 481. 

В связи со значительными материальными затратами, необходимыми для 

создания во всех учреждениях условий проживания, соответствующих 

установленным требованиям, в области предусмотрено поэтапное 
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переоборудование помещений учреждений для детей-сирот. В 2019-2020 учебном 

году около 1 млн.руб. планируется выделить на создание условий проживания 

воспитанников по квартирному типу в Муромском детском доме, в  2020-2021 

году планируется выделение средств на улучшение условий проживания 

воспитанников в Камешковском детском доме. 

Максимальная социализация воспитанников и подготовка их к 

самостоятельной жизни является еще одним важным направлением работы 

учреждений для детей-сирот.  

Главным социализирующим фактором выступает образование. 

В настоящее время учреждения для детей-сирот (кроме Муромского 

детского дома) имеют лицензии на ведение образовательной деятельности.  

Из общего количества воспитанников детских домов 81% -обучаются в 

общеобразовательных организациях (2017-2018 уч.г.– 82%), 43% из них 

обучаются по программам для детей, имеющих умственную отсталость (2017-

2018 уч.г. – 40%).  

В соответствии с требованиями постановления Правительства № 481 

воспитанникам 8 детских домов области (80%) обеспечено получение 

образования в общеобразовательных школах, воспитанники дошкольного 

возраста Владимирского, Суздальского, Собинского и Покровского детских 

домов, а также воспитанники школьного возраста Лухтоновской школы-

интерната  получают образование непосредственно в организации для детей-

сирот.  

Это остается проблемой из-за дефицита мест в дошкольных 

образовательных организациях в г.Владимире и Суздальском районе.   

С нового учебного года планируется максимально обеспечить получение 

образования воспитанниками дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях. 

Одновременно учреждения для детей-сирот области обеспечивают обучение 

детей по дополнительным общеразвивающим программам. Лицензию на 

реализацию данных образовательных программ имеют 6 детских домов.  

Покровский детский дом также имеет лицензию на ведение 

образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки. 

Для реализации образовательных программ, организации внеурочной 

занятости воспитанников, развития их творческих способностей в учреждениях 

для детей-сирот области созданы необходимые условия (оборудованы мастерские, 

спортивные,  тренажерные  залы, работают  кружки, секции и т.д.). 

По-прежнему негативным моментом в деятельности учреждений для детей-

сирот остается наличие  самовольных уходов и правонарушений воспитанников. 

В 2018-2019 учебном году совершили самовольные уходы 14 воспитанников (5%; 

2017-2018 уч.г. – 6,4%), совершили правонарушения 11 воспитанников (4%; 2017 

г. – 3%), осуждены 2 воспитанника (0,7%; 2017 г. – 0,6%). Не изменилось 

количество воспитанников, состоящих на учете в ОВД -  22 человека (8%; 2017 г.- 

8%). Отсутствие положительной динамики свидетельствует о необходимости 

изменения методов и подходов в работе по предупреждению противоправного 

поведения воспитанников, а именно: 
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- проведения индивидуальной работы с каждым воспитанником, склонным 

к самовольным уходам и правонарушениям;  

-  использования в работе современных инновационных программ, 

направленных на формирование у детей законопослушного поведения; - усиления  

взаимодействия со всеми субъектами системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

- привлечения к работе специалистов социально ориентированных НКО.  

Стоит отметить, что в 2018-2019 учебном году к решению задач, стоящих 

перед организациями для детей-сирот, широко привлекались социально 

ориентированные НКО. При поддержке НКО реализуются программы 

социализации воспитанников и поддержки выпускников учреждений для детей-

сирот, представители НКО принимают участие в развитии  института 

наставничества. По данным направлениям учреждения сотрудничают с АНО 

«Путеводная звезда», БФ «Надежда», «Расправь крылья!», «Видеопаспорт», 

«Измени одну жизнь, «Арифметика добра» и др. Задачей 2019 года является 

развитие, укрепление и расширение зон сотрудничества организаций для детей-

сирот с НКО. 

Одним из важнейших направлений работы детских домов является работа с 

выпускниками.  

В 2018-2019 учебном году завершил пребывание в учреждениях для детей-

сирот 51 воспитанник. Все выпускники (100%) изъявили желание продолжить 

обучение в  профессиональных образовательных организациях. Из них 

рекомендовано продолжить обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 56% выпускников, 38% выпускников рекомендовано обучение по 

программам профессионального обучения. Выпускники, закончившие 11 классов 

СОШ  (3 чел., 6%), планируют продолжить обучение в высших учебных 

заведениях.   

Специалисты служб сопровождения выпускников, функционирующих  во 

всех детских домах области, где воспитываются дети старшего школьного 

возраста, осуществляли сопровождение 335 выпускников. 

По данному направлению деятельности учреждения тесно взаимодействуют 

с ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения», который является 

координатором  проекта  по созданию модели комплексного сопровождения 

выпускников «Шаг вперед: развитие системы постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов Владимирской области», одной из целей которого 

является внедрение в деятельность учреждений для детей-сирот технологии 

индивидуального сопровождения. За время реализации проекта:  

- проведено обучение специалистов осуществляющих постинтернатное 

сопровождение выпускников; 

- проведена подготовительная работа по определению порядка 

взаимодействия всех субъектов постинтернатного сопровождения; 

- началось формирование единой централизованной информационной 

системы данных о социальной адаптации выпускников организаций для детей-

сирот. 
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В 2019-2020 учебном году мероприятия в рамках проекта,  активными 

участниками которых являются специалисты детских домов, продолжатся. 

Таким образом, в целях обеспечения дальнейшей реализации постановления 

Правительства № 481  и сокращения сроков пребывания ребенка в организации 

учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

области в 2019-2020 учебном году необходимо: 

1. Обеспечить индивидуальный подход к составлению трехсторонних 

соглашений при временном помещении ребенка в учреждение. 

2. Принимать меры к организации, по возможности,  дневного 

(пятидневного) пребывания в учреждении воспитанников, помещенных  временно 

по заявлению родителей/законных представителей 

3. Индивидуализировать планы развития и жизнеустройства воспитанников. 

4. При осуществлении подготовки кандидатов в замещающие родители и 

проведение волонтерской практики замещающего родителя выявлять риски 

потенциальной замещающей семьи. 

5. В целях профилактики отмены решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью повышать эффективность сопровождения замещающих 

семей. 

6. В работе по социализации воспитанник и подготовке их к 

самостоятельной жизни использовать инновационные технологии. 

7. Создавать условия для получения дополнительного образования  и 

всесторонней внеурочной занятости как в самой организации, так в учреждениях 

социума с целью профилактики противоправного поведения воспитанников. 

8. Продолжать работу по созданию в учреждениях комфортных, безопасных  

условий пребывания воспитанников, приближенных к семейным. 

 9. Более широко использовать потенциал социально ориентированных 

некоммерческих организаций в работе по всем направлениям деятельности  

учреждений. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

профессиональных образовательных организациях в 2018-2019 уч. году   

обучалось 1129 чел., (в  2018 году - 1165 чел. , в 2017  году – 1121 чел., в 2016 

году - 1057 чел.) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. В том числе: детей-сирот, находящихся на полном 

государственном обеспечении в образовательных учреждениях – 747 чел.,  (2018 

год - 726 чел.,2017 год - 669 чел.) детей-сирот, находящихся  под опекой – 382 

чел., в 2018 году -  439 чел., в 2017 году -  383  чел.). Ежегодно дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей,  получают второе профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в 2019 году   их количество составило 21 чел. (в 2018 году более 55 чел.,     в 2017 

году – 45 чел., в 2016 г. – 53 чел.).большее количество детей-сирот стало 

продолжать обучение в учреждениях высшего образования и трудоустраиваться.   

Для детей-сирот, проживающих в общежитиях профессиональных 

образовательных организациях, созданы соответствующие бытовые условия: 
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оборудованы кухни с электрическими плитами, мойками, имеются кухонные 

столы для приготовления еды и приема пищи, холодильник. Для занятий спортом 

оборудованы тренажерами спортивные комнаты. В 2019 году в общежитиях ПОО 

проживает 291 чел. в 2018 году проживало  308 чел., в 2017 году  - 312 чел., в 2016 

г. - 511 человек, в  2015 г. - 393 чел.) Обеспеченность детей-сирот общежитием 

составляет 100% от числа нуждающихся.  

Вопросы, касающиеся воспитания и обучения детей-сирот, 

рассматриваются на педсоветах и совещаниях учреждения. Дети-сироты в 

свободное от учебы время занимаются в  кружках и секциях различной тематики. 

В результате     85% , (в 2018 году - 65 %, в 2017 году секции посещали 70% 

детей-сирот) детей-сирот являются постоянными участниками спортивных 

соревнований, кружков по интересам.  

Большое внимание уделяется решению проблемы первичного 

трудоустройства выпускников.  В 2019 году закончили образование в 

профессиональных образовательных организациях – 348 чел., 2018 году –363 чел. 

из числа детей-сирот.  212 чел., будут трудоустроены, это составляет 58 %, 21 чел. 

– продолжат образование ( 10  %).  Ежегодно выпускников из числа детей-сирот 

призывали в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2019 году  в ряды 

Российской армии должны призвать  67 чел., что составляет 32 % от количества 

выпускников из числа детей-сирот,  2017 году -  8,7 % чел.  и  43 (в 2018 году чел.) 

находятся в академическом отпуске по уходу за ребенком, что составляет  20 %  

% . 

 Таким образом,  анализ работы по созданию эффективной системы 

адаптация в обществе и на рынке труда детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, создание условий для их социальной 

мобильности показывает, как позитивные тенденции результатов деятельности, 

так и актуальные задачи в сфере защиты прав и интересов детей – сирот, в том 

числе: 

- обеспечение профилактики социального сиротства; 

- развитие семейных форм жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

- реализация в полном объеме мер социальной поддержки детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определенных законодательством; 

- активизация работы по социальной реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предупреждение правонарушений и 

преступлений, путем наиболее полного вовлечения их в культуросообразную 

деятельность;  

- продолжение работы по созданию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоприятных условий, приближенных к семейным в 

профессиональных образовательных организациях. 

4.5. Профилактика преступности и безнадзорности 

Работа органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с 

Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами. 

В первом полугодии 2019 года на 0,4% снизилась доля преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, в общем числе преступлений в регионе 

(2019 г. – 3,8%, 2018 г. – 4,2%). 

 

 
 

 

 

 

В то же время результаты работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в ряде территорий не в полной мере соответствуют 

поставленным целям. Так, несмотря на проводимую органами и организациями 

системы образования области профилактическую работу по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первом полугодии 

2019 года значительно увеличилась доля преступности несовершеннолетних в 

окр. Муром и Муромском районе (7,0%), Петушинском (5,9%), Александровском 

(5,1%) районах и ряде других территорий. 

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними за 6 

месяцев текущего года, сократилось на 15,2% по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года, число несовершеннолетних, совершивших преступления, - 

на 21,8%. 
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В целом по области уменьшилось количество учащихся 

общеобразовательных учреждений, состоящих на учёте в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД), комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), – 1205 чел. (2018 г. – 

1313 чел.),  их доля от общего количества учащихся также уменьшилась – 0,88% 

(2018 г. – 0,97%).  

 

 
 

 

 

Велика доля учащихся, состоящих на учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП, прежде 

всего в Судогодском (1,51%), Камешковском (1,38%) и Ковровском (1,27%) 

районах. 
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Остается на уровне прошлого года доля учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте только в общеобразовательной организации, - 0,71% от 

общего количества учащихся, 965 «трудных» подростков (2018 г. – 933; 0,7%). 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные учреждения принимают меры по привлечению учащихся, 

состоящих на профилактических учётах, к занятиям в кружках по интересам и 

спортивных секциях. В 2018/2019 учебном году 55,6% из них занимались в 

кружках, 36,3% – в спортивных секциях (2017/2018 уч.г. – соответственно 49,6%; 

40,6%). При этом общая доля учащихся школ, состоящих на профилактических 

учётах, которые заняты в кружках и секциях в текущем году,  уменьшилась 

(2018/2019 уч.г. – 76,5%, 2017/2018 уч.г. – 84,1%, 2016/2017 уч.г. – 83,8%).  

 

 
 

 

 

В то же время в соответствии с решением Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Владимирской области от 10.11.2017 № 3 рекомендовано обеспечить 

максимальную занятость детей «группы риска» в объединениях дополнительного 

образования, охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

в каникулярный период, добиваясь 100% занятости. 

На особом контроле находятся учащиеся, совершившие преступления и 

продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. В 2018/2019 

учебном году в них обучались 16 учащихся, осуждённых к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, нет обучающихся, вернувшихся из 

спецучреждений закрытого типа, 1 вернулся из воспитательной колонии 

(2017/2018 уч.г. – соответственно 15; 1; 1). За каждым из них закреплен 

наставник. В системе образования региона проводится системная работа по 

формированию правовой культуры обучающихся. Имея общую цель – 
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формирование правовой культуры, – учебная деятельность на всех уровнях 

обучения в школе решает самостоятельные задачи. В начальных классах 

формируются нравственные представления о правилах поведения, а также 

складывается понимание добра и зла, справедливости, совести, чести и 

достоинства. В классах средней и старшей школы углублять правовые знания 

учащихся позволяют все учебные дисциплины инвариантной части учебного 

плана, при изучении которых в той или ной степени, затрагиваются вопросы 

государства и права. Изучение обучающимися общеобразовательных организаций 

вопросов права обеспечивается в соответствии с учебными программами 

предметов  гуманитарного цикла (история, обществознание, литература), а также 

на занятиях курсов по выбору и элективных курсов. 

В 2018/2019 учебном году проведены: 

-тематические встречи с работниками прокуратуры и правоохранительных 

органов («Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Сеть Интернет. 

Источник повышенной опасности», «Экстремизм и запрещенные экстремистские 

организации», «Половая неприкосновенность личности. Преступления против 

половой неприкосновенности», «Воинская обязанность в РФ. Последствия 

уклонения от воинской обязанности» и др.); 

-массовые мероприятия с обучающимися и их родителями: правовые игры 

«Знатоки права», семейные часы, дни правовых знаний; 

- групповые занятия, на которых дети в игровой форме познакомились с 

основными правами и обязанностями несовершеннолетних граждан РФ; 

- ежегодный праздник «День защиты детей»; 

- беседы с сотрудниками образовательных организаций с целью 

предупреждения нарушения  прав обучающихся (воспитанников), 

противодействия жестокому обращению с детьми.  

На региональном уровне в отчетном периоде проведены различные 

мероприятия. 

Так, 20 ноября 2018 года в образовательных организациях области прошел 

Всероссийский день правовой помощи детям с участием представителей 

правоохранительных органов, адвокатского и нотариального сообществ, в рамках 

которого проведено более 1500 мероприятия по правовому консультированию 

детей в образовательных организациях, консультаций для родителей 

обучающихся по вопросам прав детей.  

Целевыми группами мероприятий явились несовершеннолетние и их 

родители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные 

представители, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, усыновители. 

К участию в мероприятиях были привлечены специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов, органов опеки и попечительства, ЗАГСа, труда и занятости, 

социальной защиты, Пенсионного фонда, УМВД, ФСПП, прокуратуры, 

нотариального и адвокатского сообществ, следователи. 
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На базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органов опеки и попечительства работали  консультационные 

пункты, а также были проведены специальные собрания для опекунов, приемных 

родителей, заседания Клубов приемных родителей, встречи с обучающимися 

профессиональных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Наиболее актуальными вопросами для обсуждения стали: 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, защита  имущественных прав детей-сирот,  предоставление 

мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа. 

С 3 по 10 декабря 2018 года 1208 обучающихся общеобразовательных 

организаций Владимирской области старше 14 лет приняли участие в написании 

Всероссийского правового (юридического) диктанта.  

Соорганизаторами мероприятия выступили Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация юристов России», Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия», АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» и Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. 

Диктант проводился с целью оценки уровня правовой грамотности 

населения. 

В октябре-декабре 2018 г. 540 образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области, приняли участие в 

мероприятиях Единого урока безопасности в сети Интернет.  

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных 

на повышение уровня информационной безопасности, и направлен на 

обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве. Единый урок, включая его мероприятия и информационно-

методический контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и 

подростков с 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение информационной 

безопасности и цифровой грамотности от детей в старших группах детского сада 

до выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

В проведение Единого урока вовлечено 127710 детей,  52582 родителя 

(законных представителя) детей, 4928 педагогических работника. Всероссийскую 

контрольную работу по информационной безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети написали 2329 человек. Участниками международного 

квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф стали 

8905 человек. Среди детей распространено 44906 листовок и брошюр, среди 

родителей (законных представителей) детей – более 35000 листовок и брошюр. 

Проведено 2483 родительских собрания.  727 педагогических работника прошли 

на сайте Экспертного совета курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 

образовательной организации» и др. 
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В рамках проведения мероприятий Единого урока с 11 октября по 17 

декабря 2018 года на региональном сайте проектной деятельности 

«WikiВладимир» проводился сетевой проект для школьников 

«Кибербезопасность-2018».  

Авторы, модераторы и эксперты проекта – Михаил Монахов, заведующий 

кафедрой информатики и защиты информации ВлГУ, доктор технических наук, 

профессор, Александр Ермошин, кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных систем и технологий Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета, Екатерина Беляева, методист ДТ «Кванториум-

33», Андрей Никитин, педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества Петушинского района, Максим Ануфриев, обучающийся детского 

технопарка «Кванториум-33».  

В проекте приняли участие около 300 школьников (65 команд) из 17 

муниципалитетов Владимирской области и 2 команды из Саратовской области. 

В период с ноября 2018 года по январь 2019 года в образовательных 

организациях, расположенных на территории Владимирской области, проходил 

Единый урок прав человека, посвященный 25-летию действующей Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Всеобщей декларации прав человека. 

Единый урок прав человека – это серия мероприятий в образовательных 

организациях, направленных формирование правовой культуры молодых 

граждан. В ходе уроков и различных активностей обучающиеся познакомились с 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией 

Российской Федерации и другими документами международного и российского 

характера. Кроме этого, обучающиеся также познакомились с основными 

аспектами прав человека и ребенка, вопросами ответственности и защиты прав, 

институтом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.   

В проведении Единого урока прав человека приняли участие 83955 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 39098 родителей, 4972 

педагогических работника. 

В период с 3 по 7 декабря 2018 года Владимирской региональной 

общественной организацией «Ассоциация выпускников Владимирского филиала 

Академии народного хозяйства и государственной службы» проведены Уроки 

Конституции по теме «Время твоих возможностей» в 18 общеобразовательных 

организациях г. Владимира, г. Гусь-Хрустального и Судогодского района. 

В апреле и мае  2019 года в 328 образовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области, проведен Единый урок 

парламентаризма. 

Единый урок приурочен к празднованию Дня российского парламентаризма 

27 апреля, установленный Федеральным законом от 27 июня 2012 г. № 95-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России»». 

Единый урок направлен на привлечение внимания школьников к 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
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популяризацию этой деятельности через формирование гражданской и правовой 

грамотности детей. 

В ходе Единого урока дети познакомились с историей, функциями и 

работой парламентариев на всех уровнях власти. В рамках Единого урока 

проведены различные уроки, семинары, онлайн конкурсы и другие активности. 

 Всего в проведение Единого урока вовлечен более 52000 детей, 2200 

педагогов. Во Всероссийском конкурсе гражданской грамотности «Онфим» (на 

портале Онфим.рф) приняли участие 3798 человек, во Всероссийской 

контрольной работе Единого урока (на портале Единыйурок.онлайн) – 7485 

человек.  

205 педагогических работников, прошли на сайте Экспертного совета 

следующие программы повышения квалификации: 

- «Теория и методика обучению праву» - 35 человек; 

- «Организация правового воспитания в начальной школе в соответствии с 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом 

РФ 28.04.2011 N Пр-1168» - 81 человек; 

- «Организация правового просвещения в образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденными 

Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168» - 89 человек. 

В  марте 2019 года проведён  региональный  этап  всероссийской  

олимпиады  школьников  по  праву, в котором приняли участие 31 обучающийся 

общеобразовательных  организаций 9-11 классов из 10 муниципальных  

образований  региона. Победителем  стал: 10 класс -  Еремин Даниил (МАОУ 

СОШ № 27 г. Владимир), призёрами  стали: 9  класс - Егорычева Ярослава (ЧОУ 

Православная  гимназия Вязники), Копытин Сергей (МБОУ СОШ № 15 окр. 

Муром),  10 класс - Григораж Кирилл (МБОУ СОШ № 21 г. Ковров), Костикова 

Алена (МБОУ СОШ №17 г.Ковров), 11 класс – Сигунов Ренат (МАОУ ПКЛ г. 

Владимир), Воскобойник Юлия (МБОУ Гимназия № 1  г. Ковров), Кожин 

Владислав (МБОУ СОШ № 3 г.Юрьев-Польский ). 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 

20.01.2016 № 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Обеспечение безопасности населения и территории Владимирской 

области», приказом департамента образования администрации области от 

17.03.2018 № 208 «О реализации постановления администрации области от 

20.01.2016 № 17», приказом департамента образования администрации области от 

02.04.2019 № 341 в период с 05.04.2019 по 25.04.2019 был проведен региональный 

сетевой проект «Социальный патруль» (далее – Проект). 

Целью Проекта явилось формирование у детей и молодежи общих 

представления об их правах через изучение и практическое осмысление 

Конвенции ООН о правах ребенка. В нем приняли участие 188 обучающихся 

общеобразовательных организаций, специальных (коррекционных) школ-

интернатов, учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей и профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области. 

В ходе Проекта участники выполняли четыре задания: тест на знание 

основных положений Конвенции о правах ребенка; литературно-правовую 

викторину по Конвенции о правах ребенка; эссе «Права ребенка» и буклет «Знай 

свои права». Участники Проекта показали высокий уровень правовых знаний и 

проявили творчество при создании буклетов. 

Лучшими признаны проектные работы следующих участников: 

Обучающиеся, осваивающие программы начального общего образования: 

- 1 место - Фиохина Дарья, ученица 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром; 

- 2 место - Колонцов Илья, ученик 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром; 

- 2 место - Шаронова Дарья, ученица 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром; 

- 3 место - Колесова Варвара, ученица 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром; 

- 3 место Ничипорук Максим, ученик 3 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром; 

- 3 место - Яшков Дмитрий, ученик 2 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» о. Муром. 

Обучающиеся, осваивающие программы основного общего образования: 

- 1 место - Самоходкина Яна, ученица 9 класса МБОУ «Малышевская 

средняя общеобразовательная школа» Селивановского района; 

- 2 место - Боднарук Александр, воспитанник ГКУ ВО для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Покровский детский дом»; 

- 2 место - Сусалев Андрей, ученик 9 класса МБОУ «Лесниковская основная 

общеобразовательная школа» Гусь-Хрустального района; 

- 3 место - Моргачёв Степан, ученик 9 класса МБОУ «Андреевская средняя 

общеобразовательная школа» Судогодского района; 

- 3 место - Соколова Дарья, ученица 9 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Вязники 

- 3 место - Спирин Александр, ученик 6 класса МБОУ «Октябрьская 

основная общеобразовательная школа № 1» Вязниковского района. 

Обучающиеся, осваивающие программы среднего общего образования и 

профессионального образования: 

- 1 место - Кашина Дарья, студентка 4 курса ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж»; 

- 2 место - Данилова Мария, ученица 11 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Н.К. Крупской» г. Кольчугино; 

- 2 место - Романенкова Ангелина, ученица 10 класса «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Ковров; 

- 3 место - Иванова Юлия, ученица 11 класса «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Собинка; 
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- 3 место - Сатаркина Снежана, студентка 1 курса ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж»; 

- 3 место - Убейкобылина Карина, студентка 1 курса ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж». 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних 

в летний период департамент образования администрации области 14 мая 2019 

года провел областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи. 

В собрании приняли  участие   представители  Владимирской  транспортной  

прокуратуры, управлений ГИБДД  и МЧС по Владимирской области, управления  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Владимирской  области, департаментов  образования, 

по труду и занятости населения  администрации  области, руководители  

педагогических  отрядов  областных  профильных смен загородных  

оздоровительных  лагерей «Данко», «Искатель».   

Для участия в мероприятии были приглашены руководители  

муниципальных  органов, осуществляющих  управление в  сфере  образования, 

руководители  образовательных  организаций, заместители  руководителей, члены 

областного родительского комитета, представители родительской 

общественности муниципальных  и  государственных общеобразовательных  

организаций, профессиональных образовательных  организаций. 

Вопрос о   совместной  работе по обеспечению безопасности детей на 

улицах и дорогах, в транспорте   осветил А.В. Власов, начальник отдела 

управления ГИБДД УМВД России по Владимирской  области. Проблему  

безопасности  детей  на  железной дороге, объектах железнодорожного 

транспорта  поднял В.Е. Добротин,  Владимирский транспортный  прокурор. 

Представители Главного управления МЧС России по Владимирской  

области  Ю.А. Арбузов и  И.А. Богомазов   рассказали   родителям  обучающихся  

образовательных  организаций  региона о  мерах  по  противопожарной    

безопасности   и  безопасности    взрослых  и  детей на водных  объектах. 

В  период   подготовки   образовательных  организаций  к  летней  

оздоровительной  кампании  участников  собрания проинформировали   об  

особенностях организации  летнего  отдыха  и  занятости  детей  и  подростков  в 

2019  году. Перед  родителями  выступили  начальники  отделов  департаментов  

образования, по  труду  и  занятости  населения  администрации  области И.П. 

Мальгин  и  С.З. Цагареишвили. О  работе  областных профильных  лагерей  

актива  детских  общественных  объединений, РДШ, о  деятельности        

областной   профильной  смены  для  одарённых  старшеклассников «Искатель»  

родителям   обучающихся  образовательных организаций  рассказали  

руководители  областных  педагогических  отрядов «ДА!НКО» и «Родник»  Ю.М. 

Антонов и О.В. Гусева. 

В образовательных учреждениях действуют Советы по правовому 
обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и  правонарушений 
учащихся. При департаменте образования администрации области организована 
работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в системе образования Владимирской области,  на котором  
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в 2018/2019 учебном году рассматривались вопросы состояния работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских округах, государственных 
образовательных организациях Владимирской области, детских домах 
(Никологорского аграрно-промышленного колледжа, Киржачского 
машиностроительного колледжа, Мелеховского детского дома). 

В планы работы образовательных учреждений включен комплекс 

мероприятий, направленных на привлечение внимания обучающихся и студентов, 

педагогического коллектива к проблемам, связанным с обеспечением 

безопасности дорожного движения, снижением смертности и травматизма в 

результате ДТП, повышением безопасности пешеходов.  

В течение 2018/2019 учебного года в образовательных организациях 

проводились мероприятия по развитию навыков безопасного поведения на 

дорогах: встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, викторины, классные часы, 

организованы просмотры тематических видеофильмов, продолжается работа по 

проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

использование водителями детских удерживающих устройств, недопустимости 

оставления детей на улице без присмотра взрослых и езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения 14-летнего возраста, а на мопедах и 

скутерах до достижения 16-летнего возраста (при наличии водительского 

удостоверения). Усилен контроль за соблюдением правил подвоза детей 

школьными автобусами. 

В начале учебного года, а также по окончании каждой учебной четверти во 

всех образовательных учреждениях проходит профилактическая акция 

«Внимание, дети», а также другие социально значимые акции: «Засветись», 

«Автокресло - детям», «Неделя безопасности дорожного движения».  

В образовательных организациях безопасность дорожного движения 

изучается в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Обучение 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится  с 

обучающимися в рамках внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

Кабинеты (классы) БДД имеются в 69 школах (20,4%; 2017/2018 уч. год – 

73; 21,5%). Более половины школ оборудованы кабинетами БДД в ЗАТО 

г. Радужный – 100% и г.  Ковров – 94,1%. Отсутствуют кабинеты БДД в 

Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах. В общеобразовательных 

организациях создано 260 отрядов ЮИД с охватом 4025 обучающихся (2,9%; 

2017/2018 уч. г. – 3744 чел., 2,8%). 

В соответствии с государственной программой Владимирской области 

«Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 

- 2020 годах», утвержденной постановлением Губернатора области от 20.02.2014 

№ 148, из областного бюджета с 2016 г. ежегодно выделяется 1 млн. рублей на 

приобретение для образовательных организаций мобильных автогородков. По 

оперативной информации,  общеобразовательные организации области имеют  41 

мобильный автогородок  (2016/2017 2017/2018 уч. г.–  33).  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

департаментом образования совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по 
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Владимирской области проводится смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную школу года по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

В образовательных организациях, функционирующих на территории 

области, разработаны и внедрены Паспорта дорожной безопасности, в 

общедоступном месте имеются схемы маршрутов «дом-школа-дом». 

С 2017 года в области функционирует Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр) во Владимирской 

области, открытый на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования г. Владимира  «Юношеская автомобильная школа» 

(далее - ЮАШ) в рамках программы «Лаборатория безопасности», реализуемой 

Госавтоинспекцией МВД России, Российским союзом автостраховщиков и 

экспертным центром «Движение без опасности». 

Центр проводит занятия с обучающимися образовательных организаций 

г. Владимира, других городских округов и муниципальных районов области, 

загородных оздоровительных лагерей. 
Закреплению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

способствует участие в областном и всероссийском конкурсах «Безопасное 

колесо», соревнованиях юных автомобилистов «Учиться на пять, трудиться на 

пять, родную страну на пять защищать», включенных с 2019 г. в Календарь  

областных  массовых  мероприятий с  обучающимися  образовательных  

организаций, расположенных  на  территории  Владимирской  области. Ежегодно 

обучающиеся общеобразовательных организаций участвуют во Всероссийском 

чемпионате по юношескому автомногоборью (в текущем году команда области 

принимала участие в зимнем и летнем чемпионатах). 

В учреждениях профессионального образования безопасность дорожного 

движения изучается в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Обучение навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится  с 

обучающимися в рамках внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

В учреждениях профессионального образования безопасность дорожного 

движения изучается в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Обучение навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах проводится  с 

обучающимися в рамках внеклассных мероприятий, экскурсий, походов. 

В учреждениях образования подготовлены материалы для проведения 

классных часов в учебных группах по темам «Осторожно дорога», «Юный 

пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах», 

«Знаешь ли ты ПДД?», «Велосипед, ролики, скейтборды». 

В течение 2018-2019 учебного года в областных учреждениях 

профессионального образования проводились мероприятия по развитию навыков 

безопасного поведения на дорогах: встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, 

викторины, классные часы, организованы просмотры тематических 

видеофильмов. Перед началом весенне-летнего сезона проводилась 

разъяснительная работа с обучающимися и студентами по обеспечению 

безопасности передвижения на велосипедах, мопедах, мотоциклах. В рамках 

профилактических мероприятий этапа «Внимание! Дети!» межведомственной 
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комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году в учебных 

группах проведены занятия по темам «ПДД для пешехода», «Ответственность за 

нарушение ПДД», кинолекторий «Улица полна неожиданностей», в группах 

первого курса - викторины «Внимание! Дети!» с приглашением представителей 

ГИБДД, для членов педагогического коллектива и родителей организуется 

изучение нормативных документов по вопросам соблюдения правил дорожного 

движения. 

В профессиональных образовательных учреждениях действуют Советы по 
правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и  
правонарушений учащихся. При департаменте образования администрации 
области действует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в системе образования Владимирской области,  на котором  
в 2018-2019 учебном году рассматривались вопросы состояния работы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав.   

В целях оказания социально-педагогической и психологической помощи 
обучающимся и их родителям в областных учреждениях  профессионального 
образования в 2017-2018 учебном году работали  22 педагога-психолога и 29 

социальных педагогов (в 2017-2018 учебном году - 21 педагог-психолог и 29 
социальных педагогов).  

На начало 2019 года на внутреннем учете в образовательных учреждениях 
состояло 627 обучающихся областных учреждений профессионального 
образования в 2018 г.– 586) и  459   обучающихся состояло на учете в органах 
внутренних дел, в инспекции по делам несовершеннолетних и др. учетах (2018 г.– 
464).  

Педагогическими коллективами проведена целенаправленная работа по 

организации занятости и отдыха учащихся в летнее время. Составлены списки,  

назначены ответственные в учреждениях по данному вопросу.   В июле 

планируют из них работать  68% в августе 65% остальные обучающиеся по 

данным учреждений  будут заняты организованными формами отдыха. 

В течение учебного года проведены мероприятия, способствующие 

активному вовлечению студентов к занятиям по физической культуре, спортом: 

организована работа спортивных секций, спортивные турниры по баскетболу и 

волейболу, спартакиады среди студентов групп и другие спортивные мероприятия 

согласно плану работы образовательных учреждений. В учебных группах 

колледжей проведены беседы, классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни, лекции о вреде наркомании и ответственности за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков с целью формирования негативного 

отношения к наркотикам (охват  более 14,5 тыс. чел.).  В колледжах области 

усилен контроль за соблюдением обучающимися, проживающими в общежитии, 

установленного режима и контроль со стороны педагогических работников за 

внешним видом и поведением обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году в областных учреждениях  профессионального 
образования обучалось 17 условно-осужденных подростков (2016-2017 учебном 
году – 37,   2017-2018 учебном году  - 27). За каждым условно-осужденным 
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подростком закреплен наставник  (общественный воспитатель) из числа 

педагогических работников учреждения. В учреждениях разработаны 
индивидуальные планы реабилитационной работы,  заведены индивидуальные 
карты на каждого подростка, состоящего на  контроле. Наставники 
заслушиваются на заседаниях Совета профилактики правонарушений о работе, 
проведенной с закрепленными обучающимися. Один раз в два месяца  педагоги 
посещают подростков по месту жительства. По результатам посещения 
составляются акты обследования, содержащие заключение о необходимости 
оказания надлежащей помощи (социальной, психологической, юридической и 
т.д.). Своим опытом по проведению индивидуальной работы с закрепленными 
обучающимися наставники делятся на заседаниях педагогических советов, 
советах профилактики. 

В первую очередь подвержены попасть в «группу риска»  подростки, не 
умеющие содержательно проводить свободное время. С этой целью в  областных 
учреждениях профессионального образования  области проводится  работа по 
организации досуговой деятельности учащихся. В 25 областных учреждениях 
профессионального образования в 2018 - 2019 учебном году  51,7 %   % 
обучающихся от общего контингента (в прошлом году – 57,3% обучающихся)   
посещали 485  кружков или секций (в прошлом году – 512).  В  112  кружках 
технического творчества (в прошлом году – 115)  обучающиеся самостоятельно 
изготавливают различные приборы, приспособления, наглядные пособия для 
учебных кабинетов и лабораторий, экспонаты на выставки технического творчества.  

Во Владимирской области  в 2018-2019 учебном году продолжила  работу 

областная молодежная  дискуссионная  площадка   по актуальным  проблемам 

государственного строительства, социально-экономического развития России, 

формирования гражданского общества, устойчивого развития  региона по теме 

«Россия – моя страна, устремленная в будущее!».  Организаторами работы 

молодежной   дискуссионной  площадки выступают   департамент  образования  

администрации  Владимирской области, ВРОО  «Ассоциация  выпускников  

Владимирского филиала Академии  государственной  службы»  и  Владимирский  

филиал  РАНХиГС, при  поддержке  Законодательного  Собрания  и  

Общественной  Палаты Владимирской  области, регионального  отделения  

Общероссийский Народный Фронт, в которой приняли  участие  студенты и 

преподаватели  вузов и колледжей Владимирской области, школьники,  в итоге 

более 1500 человек. 

 Решению задач патриотического воспитания способствует система 

областных мероприятий с обучающимися, позволяющая обеспечивать широкий 

охват подростков (до 96 %) многообразными формами внеурочной деятельности 

гражданско-патриотической направленности. 

Традиционно в феврале месяце в учреждениях профессионального 

образования  в 2019 году  проведены мероприятия, посвященные Дню воина-

интернационалиста, Дню защитника Отечества. Формы проведения различны: 

классные часы,  конкурсы, спортивные соревнования, праздничные концерты, с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, 

ветеранов войн и локальных конфликтов. В рамках проведения мероприятий, 
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посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 19 февраля 2019 года на базе ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» прошел  областной фестиваль военно-патриотической 

песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан!». Все  35 участников фестиваля были 

награждены дипломами за участие, а зрители, среди которых  ветераны Великой 

Отечественной Войны,  ветераны боевых действий в Афганистане и других 

горячих точках получили много впечатлений. Проведение такого мероприятия 

дает возможность не только воздать дань уважения ветеранам, но и использовать 

его как инструмент патриотического воспитания молодежи на примерах личного 

героизма воинов-интернационалистов. 

Обучающиеся  областных учреждений профессионального образования  в 

2018-2019 учебном году традиционно приняли активное участие в проведении 

«Вахты Памяти», «Дня памяти и скорби», во Всероссийской неделе Добра, в 

рамках которой проводились акции по благоустройству территорий памятников и 

обелисков погибшим воинам, братских могил и мемориальных сооружений, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества, шефская помощь 

ветеранам, вдовам погибших, концерты в Домах престарелых, акция «Помоги 

ближнему», «Поздравь ветерана». Участие в данных мероприятиях позволяет 

воспитывать у молодого поколения чувство гордости за свою страну, приобщение 

к историческому прошлому Родины, увековечение памяти о ее защитниках, 

развивает толерантность. 

Одним из ключевых направлений воспитательной работы, направленной на  

духовно-нравственное и патриотическое становление личности подростков, 

является их привлечение к исследовательской деятельности на базе музеев. В 

областных учреждениях профессионального образования Владимирской области 

действует 27 музеев, в том числе 16 паспортизированных. 

Сегодня  в областных учреждениях профессионального образования 

действуют 20 военно-патриотических клубов и объединений, в которых 

регулярно занимаются около 600 человек.  

Особое признание у подростков завоевала военно-патриотическая игра 

"Зарница". Она проводится во всех городах и районах области. Ежегодно более 

200 юношей принимают участие в областном финале, который традиционно 

проводится в окружном учебном центре войсковой части 30616 г.Коврова. 

Неоднократно   в течение последних лет победителем  игры становится команда 

Владимирского индустриального колледжа. Весной 2019 г. в г. Москве прошёл 

Финал  Всероссийской Спартакиады по военно–спортивному  многоборью 

«Призывники России 2019». Владимирскую область представляла сборная 

команда военно-спортивного клуба (ВСК) «Русич» Владимирского 

индустриального колледжа. По итогам соревнований в командном зачёте военно-

спортивный клуб «Русич» занял 2 место.  

Ежегодно в учреждениях  профессионального образования проводится 

благотворительная  акция «Забота» по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В рамках акции организуются праздничные 

концертные программы, оказываются бытовые услуги (парикмахерские, швейные 

и т.д.) ветеранам и инвалидам  Великой Отечественной войны.  
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Военно-прикладными видами спорта в учреждениях образования области 

занимаются около 30% юношей допризывного возраста. 

4.6. Профориентационная работа 

В соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях, на развитие системы среднего профессионального образования, с 

учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец 25.04.2014 № ОГ-П8-2956), муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо обеспечить 

создание условий для получения старшеклассниками профессии, в том числе не 

допускать уменьшение охвата обучающихся 10-11 классов профессиональной 

подготовкой. 

Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся в 

регионе основывается на принципе тесного сотрудничества структурных 

подразделений администрации Владимирской области, органов местного 

самоуправления,  общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и работодателей с учетом личностно 

ориентированного, социоориентированного, комплексного подходов. 

Профориентационная работа реализуется через проект «Живи, учись и 

работай во Владимирской области», курируемый Региональным центром 

профессиональной ориентации молодежи. В ходе его реализации создана 

региональная система промышленного туризма (экскурсии на передовые 

действующие производства непосредственных работодателей региона, уроки для 

школьников в профессиональных образовательных организациях).  

Данный проект  в 2018-2019 учебном году объединил 77 предприятий, 157 

организаций, 349 учреждений региона. Привлечено 44000 школьников, 12000 

студентов, 8000 взрослых. Работает команда волонтеров - 2975 человек.  

В рамках проекта реализованы следующие мероприятия: Ярмарки 

(выставки) учебных мест, дни открытых дверей в профессиональных 

образовательных организациях, экскурсии на промышленные предприятия 

(организации), встречи с представителями различных профессий - мастер-классы, 

классные часы,  круглые столы (конференции, совещания, собрания) с участием 

работодателей, образовательных организаций, родителей, семинары с 

привлечением 77 предприятий области,  среди которых  ОАО «Завод имени В.А. 

Дегтярева», ОАО «Ковровский  энергомеханический завод», АО «Муромский 

завод радиоизмерительных приборов», ОАО «Муромский радиозавод», ОАО 

«Сударь» город Ковров и др. 

В регионе функционирует система промышленного туризма через 

реализацию профориентационного проекта «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» (экскурсии на  передовые действующие производства 

непосредственных работодателей, уроки для школьников в профессиональных 

образовательных организациях).  

В рамках промышленного туризма проводятся ярмарки (выставки) учебных 

и рабочих мест, дни открытых дверей в колледжах и вузах, конкурсы, фестивали, 

http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
http://vladzan.ru/home/media/fotoalbom/nedeljaprom.aspx
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интерактивные игры, квест-марафон, классные часы и др.). Ежегодно 

организуются тематические «недели»: «Неделя промышленности» «Неделя 

социальной сферы», «Неделя военных  профессий и специальностей», «Неделя 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта», «Неделя сельского хозяйства». 

Данными мероприятиями охвачено более 215 000 школьников и студентов. 

В регионе функционирует единый информационный портал, освещающий 

ключевые события по профессиональной ориентации молодёжи 

(владпрофобр.рф). Средняя посещаемость портала – 60 000 пользований в месяц. 

Ключевым профориентационным мероприятием в 2018 году стал 

федеральный проект «Ранняя профессиональная  ориентация учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее». В ноябре - декабре 2018 года  в проекте приняли 

участие 798 обучающихся общеобразовательных организаций из пяти 

муниципальных образований региона. Все учащихся прошли 1-й уровень 

тестирования;  продолжили 2-й этап – 694 учащихся, преодолели все три этапа 

тестирования 512 школьников; 314 учащихся приняли участие в 

профессиональных пробах.   

Профессиональные пробы прошли на базе четырёх профессиональных 

образовательных  организаций региона: ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 

колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж»; ГБПОУ 

ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», а так же на базе 

детского технопарка «Кванториум-33» по 12  компетенциям. 

В частности, в рамках пилотного проекта, прошли мастер-классы для 

школьников с применением модулей компетенций WorldSkills:  "Сетевое 

администрирование"; "Инженерная графика CAD"; «Лабораторный и химический 

анализ»; « Столярное дело»; «Технология моды»; «Токарные и фрезерные работы 

на станках с ЧПУ»:  «Составление УП для станка с ЧПУ на симуляторе стойки 

станка с ЧПУ»; «Составление УП на стойке станка с ЧПУ с последующей 

наладкой и отработкой программы на станке»; «Изготовление корпусов и 

приборных панелей»; «Лазерные технологии»:  «Лазерная резка и гравировка 

листового материала»;   на базе «Кванториум-33» по программам: «Основы 

аэродинамики. Конструирование планера. Базовый уровень», «Аэротехнологии. 

Фотограмметрия. Усложненный уровень», «Мобильная робототехника. Базовый 

уровень и усложненный уровень», «Основы цитологии. Растительная клетка. 

Базовый уровень». 

С целью предоставления учащимся школ Владимирской области 

возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранной профессии реализуется система 

сетевого взаимодействия и сотрудничества общеобразовательных школ города с 

колледжами в рамках образовательного кластера «Школа-колледж-предприятие» 

в области подготовки квалифицированных рабочих. Активная работа в этом 

направлении на базе ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж» и ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

позволяет решать следующие задачи: создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся через специализацию в рамках предпрофильного 
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обучения по профессиям, востребованным на предприятиях города, на 

материально-технической базе колледжа, привлечение одаренных учащихся из 

профильных классов школ к совместной деятельности по развитию 

инновационного технического творчества в мастерских колледжа, повышение 

рейтинга инженерного образования среди  школьников. 

Региональный кадровый Портал «Профессиональное образование 

Владимирской области» http://владпрофобр.рф  является сегодня основным 

информационно-аналитическим ресурсом профориентационной работы с 

молодежью. 

На базе Центра развития профессионального образования Владимирской 

области ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» создан Центр волонтерского движения, среди направлений 

деятельности которого и организация профориентационной работы, развитие 

промышленного туризма. На портале профессионального образования 

Владимирской области создан раздел, посвященный вопросам развития 

(добровольческой) волонтёрской деятельности. 

4.7. Востребованность выпускников на рынке труда 

Одним из показателей эффективности выполнения отраслевого заказа 

является  трудоустройство выпускников. 

На территории Владимирской области осуществляется мониторинг 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций с 

использованием программного обеспечения Автоматизированной 

информационно-аналитической системы электронного мониторинга (АИС).  

 

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций  
Учебный 

год 
Количе-
ство вы-
пускни-

ков 

Количество трудоустроенных выпускников 
всего трудоустроены 

по специально-
сти 

призваны 
в ряды ВС 

РФ 

продол-
жили обу-

чение 

в отпуске 
по уходу за 
ребенком 

2012-
2013 

6084 5885 
96,7% 

3288 
55% 

1455 
24% 

960 
16% 

182 
3% 

2013-
2014 

5391 5315 
98,5 % 

3501 
65% 

1057 
19,6% 

605 
11% 

152 
2,8% 

2014-
2015 

4774 4446 
(93%) 

2662 
(60%) 

958 
(21%) 

652 
(14%) 

174 
(4%) 

2015- 
2016 

5049 4914 
(97%) 

2925 
(60%) 

1254 
(26%) 

595 
(12%) 

140 
(2%) 

2016-
2017 

5313 5236 
(98%) 

3247 
(61%) 

1278 
(24%) 

540 
(10%) 

171 
(3,2%) 

2017-
2018 

5847 5759 
(98,5%) 

3684 
(63%) 

1373 
(23%) 

585 
(10%) 

117 
(2%) 

2018-
2019 

5985 5865 
(98%) 

прогноз 

3980 
(65%) 

прогноз 

1271 
(21%) 

прогноз 

515 
(8,6%) 

прогноз 

99 
(1,7%) 

прогноз 

http://владпрофобр.рф/
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Анализ выполнения показателя трудоустройства выпускников по 

полученной специальности/профессии  каждой профессиональной 

образовательной организации показал, что более 70% выпускников получивших 

образование по педагогическим и медицинским направлениям трудоустраиваются 

по профилю. Высокий показатель трудоустройства выпускников имеют 

Владимирский экономико-технологический колледж, Владимирский 

педагогический колледж, Муромский педагогический колледж, Владимирский 

базовый медицинский колледж и др. 

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

                              5.1. Финансовое обеспечение       

Деятельность департамента образования администрации области (далее – 

департамент) в 2018 году осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»;  

- указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

- Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской 

области до 2030 года»;  

- постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225 

«Об утверждении Положения о департаменте образования администрации 

Владимирской области»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

В 2018 году департаментом решались задачи, поставленные в Указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 1 марта 2018 года.  

Работа департамента в 2018 году была направлена, в том числе, на 

реализацию государственных программ, разработку региональных проектов 

Владимирской области в рамках национального проекта «Образование», 

повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования в 2018 году 

осуществлялось департаментом в соответствии с параметрами, утвержденными 

Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 124-ОЗ), и 
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приказом департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области от 15 декабря 2015 года № 149 «Об утверждении  

Порядка составления и ведения сводной бюджетной  росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного 

бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета)». 

Организация работы по реализации Закона № 124-ОЗ осуществлялась в 

соответствии с постановлением администрации области от 27.12.2017 № 1150 «О 

мерах по реализации Закона области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Анализ результатов реализации образовательной политики в регионе за 

2018 год позволяет зафиксировать ряд позитивных достижений и наметить 

ключевые направления для работы отрасли на ближайшую перспективу. 

Департаментом решались основополагающие задачи, в том числе 

следующие: 

- финансирование услуг через государственное задание; 

- совершенствование технологий формирования и исполнения бюджета; 

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников 

сферы «Образование» до уровня, определенного в указах Президента Российской 

Федерации; 

-    создание новых мест в общеобразовательных организациях; 

- переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, 

совершенствование содержания среднего профессионального образования 

посредством актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- организация отдыха и оздоровления детей; 

- формирование эффективной системы дополнительного образования детей, 

развития научно-образовательной и творческой среды в образовательных 

организациях; 

- развитие конкурсного и олимпиадного движения профессионального 

мастерства; 

- обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие системы медицинского, психологического, педагогического, 

юридического сопровождения семей, усыновивших или принявших на 

воспитание сирот, а также выпускников детских домов. 

Расходы, запланированные на реализацию всех полномочий, 

предусмотренных к осуществлению на территории области за счет средств 

бюджета субъекта в 2018 году, выполнены. 

Для достижения поставленных задач, исполнения соответствующих 

расходных обязательств в 2018 году департаментом направлено из федерального 

и областного бюджетов 14805300,1 тыс. руб. (99,4% от утвержденных плановых 

назначений – 14887407,4 тыс. руб.). 
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Кроме бюджетных средств привлечены также средства из внебюджетных 

источников в сумме 287572,8 тыс. руб.  

Большая часть расходов департамента в 2018 году реализована в рамках 

программ: 7 государственных и 1 ведомственной. 

Программный метод финансирования нацелен на эффективное 

использование бюджетных ассигнований с учетом конечных результатов, 

установленных программами.  

В рамках программ, реализуемых департаментом, в 2018 году произведены 

расходы на сумму 14790213,2 тыс. руб. или 99,9% от общей суммы расходов 

2018 года. 

Объем непрограммных расходов в 2018 году составил 15086,9 тыс. руб., 

план – 18166,7 тыс. руб. 

Постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59 утверждена 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).  

Целями Программы является обеспечение: 

- высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики; 

- адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной 

мобильности; 

- организационных условий для реализации Программы. 

В 2018 году на реализацию Программы за счет средств федерального и 

областного бюджетов департаментом образования предусмотрено 

14558383,5 тыс. руб. (97,8% от общего объема всех бюджетных ассигнований в 

сводной бюджетной росписи).  

С учетом оперативных данных органов местного самоуправления об 

исполнении местных бюджетов объем софинансирования мероприятий 

Программы в 2018 году из средств местных бюджетов оценивается в объеме 

612953,5 тыс. руб. 

Фактическое исполнение средств федерального, областного и местных 

бюджетов в рамках Программы в 2018 году составило 15270681,7 тыс. руб. (101% 

от размера средств, предусмотренных в Программе на 2018 год), в том числе: 

- средств федерального бюджета – 399086,8 тыс. руб. (85%); 

- средств областного бюджета – 14080388,9 тыс. руб. (100%); 

- средств местных бюджетов – 791206,0 тыс. руб. (129%). 

В ходе реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие 

запланированные целевые показатели Программы: 

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 

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

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

составила 100,0% при плане 100,0%; 

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
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общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет достиг планового значения на 2018 год и составил 99,3%; 

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена составило 1,6 ед. при плане 

1,7 ед.; 

- удельный вес численности обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), в общей численности обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций достиг планового значения 

2018 года и составил 97,1%; 

- удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, составил 88,0%) при 

плане 77,1%; 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, в 

2018 году составила 98,6% и сложилась выше установленного планового 

показателя (98,52%). 

Результативность реализации Программы в целом составила 105,7%; 

бюджетная эффективность реализации Программы составила 106,3% и в 

соответствии с утвержденной в Программе методикой признается 

высокоэффективной. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2018 году осуществлялось 

посредством реализации 5 подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» (далее - 

подпрограмма 1). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 за счет средств 

областного бюджета предусмотрены в сумме 1419329,8 тыс.руб. Плановые 

назначения исполнены в объеме 1419272,7 тыс.руб. и направлены на реализацию 

следующих основных мероприятий подпрограммы: 

1.1 «Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения». 

На реализацию указанного мероприятия за счет средств областного 

бюджета предусмотрены в 2018 году в сумме 1357921,6 тыс.руб. Данные средства 

исполнены в полном объеме. 

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
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департаменту образования, на обучение в которые в 2018-2019 годах всего 

принято 5772 человека, в том числе на очную форму обучения - 5257 человек, на 

заочную форму обучения - 515 человек. По остродефицитным специальностям в 

2018 году принято на обучение 62,0% обучающихся, в том числе 83,0%) от 

общего приема на подготовку квалифицированных рабочих и 46,0% принятых на 

программы подготовки специалистов среднего звена. По новым федеральным 

государственным образовательным стандартам ТТШ-50 принято на обучение 

1083 чел. 

В рамках государственного задания обучалось по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (очная и заочная форма обучения) 15176 человек или 96,6% 

относительно плана; по основным профессиональным образовательным 

программам профессионального обучения исполнение государственного задания 

составило 505478 человеко-часов или 99,8%) относительно плана. Средний 

годовой размер финансирования на одного обучающегося в 2018 году составил 

70,2 тыс.руб. 

В 2018 году проведен ежегодный конкурс профессиональных 

образовательных организаций, реализующих инновационные проекты. По 

результатам конкурса были определены три победителя с предоставлением им 

грантов из областного бюджета каждый в размере 1,0 млн.руб. 

По состоянию на 01.01.2019 в регионе создано 8 многофункциональных 

центров прикладных квалификаций для строительной, транспортной отраслей, а 

также в сфере машиностроения, металлообработки, сельского и лесного 

хозяйства, металлургического производства и производства готовых 

металлургических изделий, производства машин и оборудования, жилищно-

коммунального хозяйства. На базе данных центров прошли обучение около 

2000 человек. 

В ходе реализации основного мероприятия 1.1 достигнуты или 

перевыполнены ожидаемые результаты по всем 8 установленным целевым 

показателям. 

1.2 «Поддержка талантливой молодежи». 

В рамках указанного мероприятия обеспечена социальная поддержка 

студентов, обучающихся по остродефицитным профессиям и специальностям, 

востребованным региональным рынком труда, а также в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Бюджетные ассигнования на реализацию указанного мероприятия за счет 

средств областного бюджета предусмотрены в 2018 году в сумме 13024,4 тыс.руб. 

Бюджетные расходы на реализацию указанного мероприятия исполнены в 

объеме 12967,4 тыс.руб. (99,6% относительно плановых назначений) и были 

направлены в том числе на выплату: 

1) 30 именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
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подведомственных департаменту образования, по остродефицитным 

специальностям и профессиям (в размере 3000,0 руб. ежемесячно); 

2) грантов 11 молодым ученым в общей сумме 850,0 тыс.руб. (93,7%) 

относительно плановых назначений) по итогам конкурса на проведение научных 

исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники; 

3) стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации (39 студентов). 

В ходе реализации основного мероприятия 1.2 по всем установленным 

5 целевым показателям ожидаемые результаты достигнуты или перевыполнены. 

1.3 «Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации». 

В 2018 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены и 

исполнены в полном объеме средства федерального и областного бюджетов в 

сумме 11042,1 тыс.руб. 

В рамках указанного мероприятия создан Региональный ресурсный учебно-

методический центр для инклюзивного профессионального образования. Для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приобретены 

программное обеспечение и учебная литература. 

 Кроме того, созданы дополнительные места для организации занятий по 

соответствующим профессиям (специальностям). 

Для оценки результативности реализации данного мероприятия 

установлены следующие показатели: 

1) «Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных 

образовательных организаций» (достигнут показатель 94,0% при плане 92,0%); 

2) «Доля образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 

организаций» (достигнут показатель 30,7% при плане 30,0%); 

3) «количество новых ученических/рабочих мест, созданных в ПОО 

(кабинетах/лабораториях/мастерских)»: 

по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» достигнут плановый 

показатель - 36 ед.; 
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по направлению «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Автоматика, радиотехника и электроника»)» достигнут 

плановый показатель - 75 ед. 

1.П «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»)». 

В 2018 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены и 

освоены в полном объеме средства федерального и областного бюджетов в сумме 

37341,7 тыс.руб. 

В рамках указанного мероприятия создана Региональная площадка сетевого 

взаимодействия по направлению «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами и обработка материалов»)». 

Для оценки результативности реализации данного мероприятия 

установлены следующие показатели: 

«Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных 

образовательных организаций» (достигнут показатель 94,0%) при плане 92,0%); 

 «Доля профессиональных 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 количестве 

профессиональных образовательных организаций» (достигнут показатель 80,0% 

при плане 57,7%); 

«Доля образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 

организаций» (достигнут показатель 30,7% при плане 30,0%). 

По результатам оценки бюджетная эффективность реализации всех 

основных мероприятий подпрограммы 1 составила более 100,0% и признается 

высокой. 

2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» (далее - подпрограмма 2). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 за счет средств 

федерального и областного бюджетов предусмотрены в сумме 

11867920,7 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в объеме 

11789565,4 тыс.руб. (99,3% относительно плана). Бюджетные средства 

направлены на реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы: 
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2.1 «Оздоровление детей». 

Мероприятие направлено на выполнение полномочий субъекта по 

повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и подростков, 

обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их 

оздоровления и удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, в том числе приобретение путевок детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в загородные оздоровительные 

лагеря, оздоровительные организации, а также проезд к месту отдыха и обратно. 

На реализацию данного мероприятия в 2018 году были предусмотрены и 

освоены в полном объеме средства областного бюджета в сумме 

131354,0 тыс.руб. Указанные средства были направлены в том числе на 

приобретение путевок для одаренных детей в областные профильные смены в 

оздоровительных организациях (9834,0 тыс.руб.), путевок в детские санатории, 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

(121520,0 тыс.руб.). 

Всего в 2018 году различными формами отдыха охвачено 83,0 тысячи детей 

Владимирской области. Проведены профильные смены для 953 человек, 

6075 детей получили бесплатные путевки в детские оздоровительные санаторные 

организации Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края. 

Выделенные средства позволили создать необходимые условия для 

организации отдыха детей на базе 25 загородных оздоровительных лагерей, 

329 лагерей дневного пребывания, 3 палаточных лагерей и 10 лагерей труда и 

отдыха. 

В ходе реализации основного мероприятия 2.1 достигнуты или 

перевыполнены ожидаемые результаты по всем 2 установленным целевым 

показателям. 

2.2 «Проведение мероприятий в сфере образования». 

Данное мероприятие направлено на реализацию мер, позволяющих 

одаренным детям развивать свои способности через систему организационно-

массовых мероприятий. На реализацию указанного мероприятия в 2018 году за 

счет средств областного бюджета направлено 19135,0 тыс.руб. (100,0% плановых 

назначений). 

В соответствии с календарем областных мероприятий проведено 

99 массовых мероприятий различной направленности среди детей и подростков 

(научно-технические, спортивные, эколого-биологические, краеведческие 

конкурсы, олимпиады, первенства Владимирской области по различным видам 

спорта и другие), в которых приняли участие более 60 тысяч детей и подростков. 

Для оценки результативности реализации мероприятия 2.2 установлен и 

достигнут плановый показатель «Удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по программам общего образования» - 59,2%. 

2.3 «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 
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предусмотрены в сумме 980770,0 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в 

объеме 980769,9 тыс.руб. (99,99% относительно плана). 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2018 году 

осуществлялись мероприятия по созданию безбарьерной среды для инклюзивного 

дошкольного образования детей-инвалидов. Обеспечена доступность 

86 общеобразовательных организаций, которые оснащены специальными 

средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С целью расширения доступности образования детей-инвалидов, не 

посещающих образовательные учреждения, организовано их дистанционное 

обучение. Обеспечены компьютерами, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием для организации дистанционной работы 

202 ребенка-инвалида и 227 педагогических работников. 

На обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-

4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях в 2018 году направлены средства областного 

бюджета в объеме 155753,2 тыс.руб. 

В 2018 году за счет средств областного бюджета в объеме 50000,0 тыс.руб. 

были организованы экскурсионные поездки обучающихся по городам 

Владимирской области и близлежащих регионов (43996 обучающихся). 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 

2018 году: проведены ремонты 10 спортивных залов; созданы 8 школьных 

спортивных клубов; 11 спортивных площадок оснащены современным 

спортивным оборудованием и инвентарем. На указанные мероприятия в 2018 году 

были выделены средства федерального и областного бюджетов в объеме 

14387,0 тыс.руб. 

В 2018 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между Министерством образования и науки РФ и администрацией 

Владимирской области, средства федерального бюджета были направлены в том 

числе на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях (проведены курсы повышения 

квалификации педагогических работников (обучено 413 чел.); проведено 

13 вебинаров, 3 круглых стола и 5 семинаров). 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в области 

организован бесплатный подвоз обучающихся до образовательных организаций и 

обратно 204 школьными автобусами, которые соответствуют требованиям 

безопасности, предъявляемым к транспортным средствам категорий М2 и М3. 

В 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено 8 автобусов. Кроме 

того, во Владимирскую область поставлены 14 школьных автобусов за счет 

средств федерального бюджета. 

В 2018 году из областного бюджета была детскому технопарку 

«Кванториум» выделена субсидия на создание условий, обеспечивающих 
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доступность дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности для обучающихся 

(18005,8 тыс.руб.). Всего в отчетном году учебные занятия посетили 1000 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

Кроме того, в 2018 году муниципальному образованию г. Владимир была 

выделена субсидия на поддержку участия одаренных детей и молодежи в 

международных мероприятиях за счет резервного фонда администрации области 

(2400,0 тыс.руб.). 

 Общий охват детей области программами дополнительного образовании в 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования 

оставило 135,0 тысяч учащихся (75,0% относительно общего числа детей от 5 до 

18 лет). 

В целях создания современных условий обучения в 2018 году бюджетные 

средства были направлены на: 

- проведение капитального ремонта в муниципальном бюджетном 

учреждении образования (далее - МБОУ) «Лицей № 1» о. Мурома и 

МБОУ средняя общеобразовательная школа (далее - СОШ) № 5 в г. Киржаче в 

сумме 9041,4 тыс.руб.; 

- строительство общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Собинке 

в сумме 322605,6 тыс.руб.; 

- реконструкцию 2 МБОУ СОШ (г. Петушки и г. Камешково) в сумме 

155000,0 тыс.руб.; 

- реконструкцию учреждения дополнительного образования 

г. Владимира «Патриаршие сады» в сумме 12333,0 тыс.руб. 

Для оценки эффективности реализации основного 

мероприятия 2.3 Программой установлены 32 целевых показателя, которые в 

2018 году, согласно годовому отчету, достигнуты или перевыполнены. 

2.4 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены и исполнены в 

полном объеме в сумме 8613851,1 тыс.руб. 

По итогам официальной статистики в 2018 году значение средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

области составило: 
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- в учреждениях общего образования –  28 641,0 руб., что составляет 106,9% 

(при плане 100%) от значения средней начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (в 2018 г. – 26 781,0 руб.). 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 

26 801,5руб., что составляет 100,8% (при плане 100%) от значения средней 

заработной платы в сфере общего образования региона (в 2018 г. – 26 598,1 руб.).  

- в учреждениях дополнительного образования детей – 29 032,8 руб., что 

составляет 100,1 % (при плане 100%) от средней заработной платы учителей в 

регионе (в 2018 г. – 29 010,1 руб.). 

- преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях 

начального  и среднего профессионального образования (областная форма 

собственности) – 28 529,9 руб., или 106,5% (при плане 100%) от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности (в 2018 г. – 26 781,0 руб.). 

- в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 28 873,0  руб., что составляет 107,8% (при плане 100%) от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности (в 2018 г. – 26 781,0 руб.). 

По итогам 2018 года все целевые показатели повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные указами 

Президента Российской Федерации, выполнены. 

В соответствии с Программой бюджетные ассигнования в 2018 году на 

реализацию основного мероприятия 2.4 были предусмотрены в сумме: 

- 8977,5 тыс.руб. на финансирование негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии 

Муромца»; 

- 40986,2 тыс.руб. на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам; 

- 5575572,1 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

- 2988315,3 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в 2018-2019 учебном году все дошкольные образовательные 

организации (446 ед.) и 48 общеобразовательных школ, имеющих в своей 

структуре дошкольные группы, осуществляли образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Общая численность 
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детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, составила 74,6 тысяч человек. 

В 2018 году в г. Владимире открыто частное дошкольное образовательное 

учреждение на 38 мест. Всего в области функционируют 4 частных дошкольных 

образовательных учреждения. 

Средний размер финансирования на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении в 2018 году составил 41,0 тыс.руб. в год, в том 

числе 1,5 тыс.руб. на учебные расходы. 

Государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018-

2019 учебном году обеспечивают 338 дневных общеобразовательных 

организаций, в которых проходят обучение 136723 учащихся. 

Средний размер финансирования на одного обучающегося в 2018 году 

составил 42,5 тыс.руб. в год, в том числе 2,4 тыс.руб. на учебные расходы (в том 

числе за счет остатков 2017 года). 

По заочной (очно-заочной) форме обучения в 2018-2019 учебном году 

обучаются 629 человек (0,5% относительно общего количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях). Кроме того, в 18 муниципальных 

образованиях в 2018-2019 учебном году 130 человек обучаются вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (семейная форма обучения и 

самообразование). 

Обучение в классах повышенного уровня организовано в 2018 году для 

12655 учащихся, в том числе в гимназических классах обучаются 7140 чел., в 

лицейских - 2520 чел., в классах с углубленным изучением отдельных предметов - 

2995 чел. 

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.4 

Программой установлены 9 целевых показателей, 7 из которых в 2018 году 

достигнуты или перевыполнены. По двум показателям «Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования)» и «Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций» фактическое исполнение не 

достигло плановых значений по причине увеличения численности детей во 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение места в 

дошкольном образовательном учреждении, и контингента обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

2.5 «Организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных 

организациях». 
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В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 

912066,2 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в объеме 911783,5 тыс.руб. 

(99,96% относительно плана). 

В соответствии с Программой бюджетные расходы в 2018 году на 

реализацию основного мероприятия 2.5 предусмотрены в сумме: 

- 761144,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

специальных (коррекционных) учреждений; 

- 43021,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ- 

детских садов, школ начальных, неполных средних и средних; 

- 107899,5 тыс.руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

школ- интернатов. 

В целях обеспечения образования в государственных образовательных 

организациях в области развита и функционирует сеть государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов для детей 

с различными видами нарушений (речи, зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта), а также санаторная общеобразовательная школа-интернат 

для часто болеющих детей. Всего в отчетном периоде функционировали 

23 общеобразовательные организации, в которых обучалось 3626 чел., из них 

1238 чел. - дети-инвалиды. 

Организовано обучение на дому для 610 чел. (16,8% от общей численности 

детей. В специальных (коррекционных) школах-интернатах для детей с 

нарушениями интеллекта продолжают функционировать классы для 

обучающихся со сложной структурой дефекта и для детей с глубокой умственной 

отсталостью — 50 классов (с ростом к уровню 2017 года на 35,1%). 

Педагогический состав школ-интернатов в 2018 году составил 460 человек, 

в том числе 430 педагогов, осуществляющих коррекцию недостатков развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.5 

Программой установлен 1 целевой показатель «отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций 

общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской 

области», который составил 104,6% при плане 100,0%; 

2.6 «Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образования». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия предусмотрены в объеме 228685,3 тыс.руб. и исполнены в объеме 

228684,6 тыс.руб. 

В целях решения задачи, направленной на обновление состава и 

компетенций педагогических кадров, а также создания механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию в рамках реализации основного мероприятия 2.6 предусмотрено 

предоставление мер социальной поддержки работникам системы образования. 

Так, средства областного бюджета направлялись на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным 
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категориям граждан в сфере образования, а также возмещение части затрат в 

связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 

кредита. 

Всего в 2018 году компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения получили 7416 получателей. 

Кроме этого, в 2018 году 19 учителям предоставлен первоначальный, взнос 

и 164 получателям выплачена компенсация части процентов за оплату ипотечного 

кредита. 

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется 

высоким образовательным уровнем: 87,7%) учителей имеют высшее 

профессиональное образование (8060 чел.), 39,8% - высшую квалификационную 

категорию (3656 чел.), 20 педагогов имеют ученую степень «Кандидат наук». 

Оценка результативности реализации основного мероприятия 2.6 проведена 

по степени достижения 3 целевых показателей, которые по итогам 2018 года 

достигнуты и перевыполнены. 

2.7 «Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования». 

Расходы в рамках основного мероприятия 2.7 составили 103167,3 тыс.руб. 

(100,0% плановых назначений) и были направлены на выполнение 

государственного задания государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», 

в том числе на: 

- повышение квалификации 7799 педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

 - повышение квалификации в сфере информационно-компьютерных 

технологий, проводимой в очной, очно-дистанционной и дистанционной формах 

обучения. За отчетный период обучено 643 чел. по 29 программам; 

- проведение 27 сетевых мероприятий с общей численностью 

3177 участников в рамках деятельности сетевых сообществ; 

- обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием 224 детей-инвалидов и 230 педагогических 

работников в целях поддержки региональной системы дистанционного 

образования детей-инвалидов; 

- обучение 37 педагогических работников по вопросам организации 

дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического 

обеспечения деятельности; 

- оказание организационно-методического и технологического 

сопровождения 12 информационных систем. 

В ходе реализации основного мероприятия 2.7 перевыполнены ожидаемые 

результаты по трем установленным целевым показателям. 

2.8 «Оказание мер социальной поддержки семьям, с детьми». 

В рамках основного мероприятия 2.8 бюджетные расходы составили 

483893,9 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). 

Указанные средства были направлены в сумме: 
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- 14461,3 тыс.руб. на оказание социальной поддержки детей-инвалидов 

(1095 чел.); 

- 469432,6 тыс.руб. на выплату компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования. Численность детей, на которых была 

выплачена компенсация, составила 59595 чел., в том числе на первого ребенка в 

семье - 28710 чел., на второго ребенка в семье - 25191 чел., на третьего ребенка и 

последующих детей в семье - 5694 чел. 

По итогам 2018 года потребность в местах в дошкольных образовательных 

организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет составила 332 ед. (что выше уровня 

2017 года на 16,9%). Ввиду дефицита мест в дошкольных образовательных 

организациях для указанной категории детей плановое значение целевого 

показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» не 

достигнуто. 

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

 Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.8 

установлены 3 целевых показателя, 2 из которых исполнены в полном объеме 

(100,0%). 

Бюджетная эффективность основного мероприятия 2.8 составила 99,9%, и 

признается удовлетворительной. 

2.П «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

«Создание современной образовательной среды для школьников». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрены в сумме 321391,3 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в 

объеме 316926,0 тыс.руб. (98,6% относительно плана). 

Указанный объем средств был направлен на строительство, а также 

оснащение средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе: 

- 193541,5 тыс.руб. (в том числе 172252,0 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета) - строительство средней общеобразовательной школы на 

550 мест в микрорайоне № 1 г. Кольчугино; 

- 127849,8 тыс.руб. (в том числе 113786,3 тыс.руб. за счет средств 

федерального бюджета) - строительство общеобразовательной школы на 

1000 мест в г. Собинке. 

Неисполненные плановые назначения в сумме 4465,3 тыс.руб. 

сформированы в результате экономии, сложившейся по итогам проведения торгов 
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на приобретение средств обучения и воспитания по объекту «Средняя 

общеобразовательная школа на 550 мест в микрорайоне № 1 г. Кольчугино». 

Для оценки результативности реализации мероприятия 2.П установлен и 

достигнут плановый показатель «Количество новых мест в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, введенных путем реализации 

региональных программ в рамках софинансирования из средств федерального 

бюджета». 

2.В «Реализация ведомственного проекта «Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования на 2018 - 2020 годы». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрены в сумме 73606,6 тыс.руб. По итогам 2018 года плановые 

назначения не исполнены. 

Указанный объем средств планировалось направить на приобретение 

объектов недвижимости с целью создания дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Однако в августе 2018 года собственником объекта «Ясли-сад 

(встроенные в многоквартирный жилой дом) по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 

д. 2в (без бассейна)» и застройщиком объекта «Многоквартирный жилой дом с 

пристроенными помещениями общественного назначения, пристроенным детским 

дошкольным учреждением и подземным паркингом по адресу: г. Владимир, 

ул. Нижняя Дуброва, д. 52, корп. 2 (без бассейна)» направлены в адрес 

Департамента мотивированные отказы от реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Реализация 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, запланирована на 2019 год. 

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2.В 

установлены 3 целевых показателя, 2 из которых исполнены на 100,0%: 

- «Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации 

региональной программы»; 

- «Количество новых мест в дошкольных организациях муниципальных 

образований». 

По результатам оценки бюджетная эффективность реализации 9 из 

10 основных мероприятий подпрограммы 2 составила 100,0% и более и 

признается высокой.  

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» (далее — подпрограмма 3). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2018 году предусмотрены в сумме 
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1072089,9 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в объеме 1071894,1 тыс.руб. 

(99,98% относительно плана) и направлены на реализацию следующих основных 

мероприятий: 

3.1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрены в сумме 1029070,8 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в 

объеме 1028875,0 тыс.руб. (99,98% относительно плана). 

Указанные средства были направлены на: 

 1) выплату единовременного пособия на ребенка, переданного на 

воспитание в семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), 

за счет средств областного бюджета в объеме 805,1 тыс.руб. или 98,1% от 

плановых назначений (пособие выплачено 56 семьям); 

2) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений всего в объеме 269863,9 тыс.руб. 

(100,0%) плановых назначений), в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 40963,1 тыс.руб. Жилыми помещениями обеспечены 233 чел., в том 

числе 139 чел. - по решению суда; 

3) выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета в сумме 7815,8 тыс.руб. (99,8%) плана). Пособия выплачены на 

374 ребенка, в том числе на: 219 чел. - переданных под опеку; 105 чел. - 

переданных на воспитание в приемные семьи; 50 чел. - усыновленных; 

4) обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов в сумме 

223436,2 тыс.руб. (99,97% относительно плановых назначений). Обеспечено 

функционирование 10 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 8 детских домов общего типа с числом 

воспитанников 192 чел.; 1 специальный (коррекционный) детский дом с числом 

воспитанников 24 чел.; 1 специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья с числом воспитанников 65 чел.; 

5) содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 526954,0 тыс.руб. 

(100,0% относительно плановых назначений). Указанный объем средств был 

направлен в том числе на: 

- содержание 1732 детей в семьях опекунов; 

- содержание 1252 детей - в приемных семьях; 

- проведение оздоровительной кампании для 1342 детей; 

- проведение ремонта жилых помещений, находящихся в собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для 17 детей; 

- выплату компенсации арендной платы за поднаем жилья для 

указанной категории детей - для 167 детей. 
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3.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». 

На реализацию основного мероприятия 3.2 в 2018 году направлено 

43019,1 тыс.руб. в виде субвенции бюджетам муниципальных образований 

области на обеспечение полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан (100,0% плановых назначений). 

Для оценки эффективности реализации основных мероприятий 3.1 и 3.2 

установлены 4 целевых показателя, 3 из которых исполнены в объеме более 

100,0%. Ввиду включения дополнительного количества граждан в общий список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, плановое значение целевого 

показателя «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у 

которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего 

года» в размере 930 чел. не достигнуто и составило 937 чел. 

По результатам оценки бюджетная эффективность реализации основных 

мероприятий 3.1 и 3.2 подпрограммы 3 составила более 100,0% и признается 

высокой. 

4.  Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» (далее - подпрограмма 4). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 4 за счет средств 

федерального и областного бюджетов предусмотрены в сумме 83627,6 тыс.руб. 

Плановые назначения исполнены в объеме 83585,6 тыс.руб. (99,9% относительно 

плана) и направлены на реализацию следующих мероприятий: 

4.1 «Обеспечение проведения единого государственного экзамена». 

В 2018 году в рамках основного мероприятия 4.1 бюджетные расходы 

составили 60553,4 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Указанные средства 

были направлены в том числе на: 

- реализацию мероприятий, обеспечивающих совершенствование 

порядка проведения единого государственного экзамена; 

- формирование региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации; 

- организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов 

при проведении государственной итоговой аттестации; 

- иные мероприятия. 

Для оценки результативности реализации мероприятия 4.1 установлены 

6 показателей, 5 из которых достигнуты, 1 - перевыполнен. 

4.2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

профессионального образования». 

Расходы бюджета на реализацию указанного мероприятия составили 

400,0 тыс.руб., которые были направлены на денежное поощрение лучших 
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мастеров производственного обучения: в соответствии с постановлением 

Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 7495 «О денежном 

поощрении лучших мастеров производственного обучения» произведены 

денежные выплаты ко Дню учителя десяти мастерам-победителям областного 

конкурса «Лучшие мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области, подведомственных 

департаменту образования администрации области» - по 40,0 тыс.руб. каждому. 

В ходе реализации основного мероприятия 4.2 ожидаемые результаты по 

двум установленным целевым показателям достигнуты полном объеме. 

4.3 «Государственная поддержка образовательных организаций». 

На реализацию указанного мероприятия в областном бюджете 

предусмотрено 14000,0 тыс.руб. Указанные средства освоены в полном объеме и 

были направлены в том числе трем победителям областного конкурса 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, внедряющих инновационные образовательные 

проекты в общей сумме 3000,0 тыс.руб. (государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (далее - 

ГБПОУ ВО) «Муромский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж» и ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально¬гуманитарный колледж»). Полученные средства направлены на 

развитие дуального образования, создание современных условий для работы 

учебно-производственных участков, подготовку участников на областные и 

всероссийские конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, включая 

региональные и национальные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), повышение квалификации педагогических кадров. 

Кроме того, в 2018 году по итогам проведения регионального конкурса на 

звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» трем победителям 

предоставлены гранты в размере 1,0 млн.руб. каждому.  

Реализация указанного мероприятия направлена на достижение целевого 

показателя «Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность» - 84,0% (исполнен в полном 

объеме). 

4.4 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 

образовательной деятельности, надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования». 

В рамках основного мероприятия 4.4 в 2018 году за счет единой субвенции 

из федерального бюджета в сумме 8452,2 тыс.руб. (99,5% плановых назначений) 

осуществлялось содержание штатной численности отдела департамента 

образования, обеспечивающего выполнение переданных полномочий по 

контролю качества образования, лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования. 
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Оценка результативности основного мероприятия 4.4 проведена по степени 

достижения 13 целевых показателей; 11 установленных показателей выполнены 

на 100,0%; 2 - более чем на 100,0%. 

4.5 «Организация проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В 2018 году в рамках основного мероприятия 4.5 бюджетные расходы 

составили 180,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). Указанные средства 

были направлены в том числе на проведение независимой оценки качества 

условий образовательной деятельности 17 государственных и 45 муниципальных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории области. 

Для оценки результативности реализации мероприятия 4.5 установлен и 

перевыполнен плановый показатель «удельный вес образовательных организаций, 

охваченных инструментами независимой системы оценки качества образования, в 

общем числе образовательных организаций» - 23,0% при плане 20,0%; 

По результатам оценки бюджетная эффективность реализации всех 

основных мероприятий подпрограммы 4 составила 100,0% и более и признается 

высокой. 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» (далее - 

подпрограмма 5). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 5 за счет средств 

федерального и областного бюджетов предусмотрены в сумме 115415,6 тыс.руб. 

Плановые назначения исполнены в объеме 115157,9 тыс.руб. (99,8% относительно 

плана) и направлены на реализацию следующих основных мероприятий: 

 5.1 «Содействие подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрены в сумме 2014,7 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в 

полном объеме и направлены на подготовку и проведение мероприятий по 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации. 

Проведены мероприятия по конкурсному отбору, переподготовке и 

повышению квалификации 25 специалистов в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. 

Кроме того, в 2018 году 4 специалиста из Владимирской области прошли 

зарубежную стажировку в Японии, 3 специалиста стажировались в Китае, 3 - 

в Германии. 

Кроме того, 20 руководителей общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, а также 5 руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

прошли повышение квалификации. 
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Оценка результативности основного мероприятия 5.1 проведена по степени 

достижения 2 целевых показателей (исполнение - 100,0%). 

5.2 «Выплаты стимулирующего характера руководителям областных 

государственных организаций отрасли образования». 

В 2018 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 

22795,4 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в объеме 22617,8 тыс.руб. 

(99,2% относительно плановых назначений). 

Реализация основного мероприятия 5.2 направлена на стимулирование 

работников в целях повышения качества труда. В рамках данного мероприятия 

осуществлялись выплаты стимулирующего характера руководителям областных 

государственных организаций отрасли образования. 

5.3 «Обеспечение функций государственных органов». 

Реализация основного мероприятия 5.3 направлена на осуществление 

функций департамента, на повышение качества сопровождающих и 

аналитических работ, обеспечивающих реализацию Программы, а также на 

эффективное информационное обеспечение Программы. 

В рамках указанного мероприятия в 2018 году на финансовое обеспечение 

деятельности департамента образования направлено 35933,2 тыс.руб. (99,8% 

относительно плановых назначений). 

5.4 «Осуществление полномочий, предусмотренных Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 16.04.2001  

№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В рамках основного мероприятия 5.4 в 2018 году на обеспечение 

деятельности 2 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 

образования (государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» и государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»), направлено 

54592,2 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). 

Оценка результативности основных мероприятий 5.3 и 5.4 проведена по 

степени достижения 2 целевых показателей (исполнение - 100,0%). 

По результатам оценки бюджетная эффективность реализации всех 

основных мероприятий подпрограммы 5 составила 100,0% и более и признается 

высокой. 

Департаментом образования разработана ведомственная целевая 

программа «Безопасность образовательной организации на 2017-2019 годы», 

утвержденная приказом департамента от 15.09.2015 № 862 и включенная в Реестр 

ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением Губернатора 

области от 11.12.2015 № 1227. 

В 2018 году на реализацию мероприятий программы направлены средства 

областного бюджета в сумме 231473,5 тыс. руб., в том числе на: 
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-  оплату работ по текущему ремонту системы отопления  и  водоснабжения, 

мероприятия по монтажу, наладке и установке системы автоматической пожарно-

охранной сигнализации и услуги  по организации видеонаблюдения и трансляции 

изображения в сети Интернет на объекте в целях обеспечения безопасности на 

территории Владимирской области; 

- проведение электронного аукциона на выполнение капитального ремонта 

фасадов здания ГАОУ ДПО ВО ВИРО, средства будут израсходованы в 2019 году 

по факту выполнения капитального ремонта. 

Кроме вышеназванной Программы Развития образования, в 2018 году 

департамент участвовал в 6 государственных программах, на реализацию 

мероприятий которых направлены средства федерального и областного 

бюджетов: 

1) Государственная программа Владимирской области «Информационное 

общество (2014 - 2020 годы)» - 39819,6 тыс. руб.  

В 2018 году в рамках программы средства областного бюджета выделены в 

том числе на: 

- создание  региональной защищенной сети передачи данных системы 

образования, обеспечивающей безопасное хранение, обработку и передачу 

персональных данных субъектов образовательного процесса; 

- обеспечение функционирования регионального сегмента государственной 

информационной системы в соответствии с федеральными требованиями;  

- приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав 

на электронные учебники и планшеты для пилотных образовательных 

учреждений. 

2) Государственная программа Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 

2020 годы» - 32664,3 тыс. руб. 

В 2018 году в рамках программы направлены средства на повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том 

числе: 

- 2751,5 тыс. руб. областного бюджета (средства выделены 3 колледжам, 

освоены в полном объеме). 

- 9076,9 тыс. руб. федерального и областного бюджетов (средства выделены 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж», освоены в полном 

объеме на оснащение оборудованием, закупку образовательных программ, 

учебно-методических материалов и прочее). 

- 11735,9 тыс. руб. федерального и областного бюджетов (средства 

выделены 3 специальным (коррекционным) общеобразовательным школам-

интернатам). 

Показатель результативности «доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста» в 2018 году составил 98,3 % (план 98 %). 
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- 9100 тыс. руб. федерального и областного бюджетов (средства выделены 

4 дошкольным образовательным организациям). 

В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие значения 

показателей: 

 - Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 

17,5%; 

- Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста - 90%. 

3) Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области» - 4221,2 тыс. руб.  

В рамках программы средства областного бюджета направлены на 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе на: 

- установку систем безопасности в учреждениях образования; 

- проведение конкурса «Лучшая школа, свободная от психоактивных 

веществ»; издание учебно-методических пособий «Полезные навыки» и 

«Полезные советы» для направления в образовательные учреждения с целью 

использования в педагогической работе; 

- проведение обработки результатов социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования Владимирской области (проверено 

20279 тестов обучающихся). 

В результате проведенных мероприятий достигнуты значения показателей: 

• «Уменьшение в 2018 году на 4% общего количества зарегистрированных 

преступлений на территории муниципального образования (по отношению к 

показателям 2015 года)» в следующих муниципальных образованиях: 

- Гусь-Хрустальный район (снижение на 23,6%); 

- Собинский район (снижение на 27%); 

- Судогодский район (снижение на 7%); 

- Суздальский район (снижение на 14,2%). 

• «Уменьшение в 2018 году на 2% общего количества зарегистрированных 

преступлений на территории муниципального образования (по отношению к 

показателям 2016 года)» в следующих муниципальных образованиях: 

- Гусь-Хрустальный район (снижение на 19,6%); 

- Собинский район (снижение на 15,4%); 

- Юрьев-Польский район (снижение на 36,2%). 

В Вязниковском районе значение показателя не достигнуто (увеличение 

на 1,9%). В то же время в Вязниковском районе по отношению к показателям 

2016 года на 73,6% снижен удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Мероприятия программы в рамках заключенного 

Соглашения на предоставление из областного бюджета в 2018 году субсидии 

бюджету муниципального образования реализуются в общеобразовательных 

организациях с целью создания и оборудования кабинетов наркопрофилактики 
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для проведения эффективной профилактической работы с несовершеннолетними 

и направлены, в первую очередь, на профилактику совершения преступлений 

несовершеннолетними. 

4) Государственная программа Владимирской области «Повышение 

безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 

2020 годах» - 1160,0 тыс. руб.  

В рамках программы израсходованы  средства областного бюджета: 

- в сумме 60,0 тыс. руб. на ежегодное проведение в общеобразовательных 

учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха 

конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-

транспортного травматизма (в том числе Конкурс «Безопасное колесо», смотр-

конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма). 

- в сумме 1100,0 тыс. руб. (муниципальными образованиями выполнено 

значение показателя результативности использования субсидии - «Удельный вес 

детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей 

от 10 до 16 лет)» - 7% при запланированном показателе 6,4%). 

5) Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период 

до 2020 года» - 800,0 тыс. руб. 

Расходы на мероприятия по снижению потребления топливно-

энергетических ресурсов в рамках программы  в 2018 году составили 

800,0 тыс. руб. областного бюджета. Средства направлены на внедрение 

энергосберегающего оборудования, модернизацию систем энерго-

теплоснабжения, утепление входных дверей, замену деревянных окон на ПВХ, 

утепление чердачных перекрытий и подвалов, фасадов, установку 

теплоотражателей в   профессиональных организациях. 

6) Государственная программа Владимирской области «Управление 

государственной собственностью» - 599,0 тыс. руб. 

В рамках программы на оформление технической документации и 

технических планов на объекты недвижимости и их постановку на кадастровый 

учет в 2018 году из областного бюджета профинансировано 599,0 тыс. руб., 

которые освоены в полном объеме.  

Задачи департамента образования на 2019 год: 

- исполнять положения Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; Послания  Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 

февраля 2019 года и Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 

в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 117-р; 

- достигать стратегические цели национальных проектов 

«Образование» и «Демография»;  

- осуществлять контроль за сохранением достигнутого соотношения 

между уровнем оплаты труда отдельных категорий педагогических работников  и 
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уровнем средней заработной платы в регионе; не допускать снижения 

достигнутого уровня оплаты труда педагогических работников; совершенствовать 

оплату труда; 

- сокращать количество целевых межбюджетных трансфертов путем их 

объединения (укрупнения) с целью повышения самостоятельности органов 

местного самоуправления в принятии решений о направлениях их использования; 

- распределять бюджетные ассигнования с учетом прогнозируемых 

неиспользованных остатков средств на счетах подведомственных учреждений по 

состоянию на 1 января 2020 года; 

- учитывать заключения Счетной палаты области по итогам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также заключение по 

отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год; 

- выполнять показатели, установленные соглашениями по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета; 

- обеспечивать достижение результатов государственных программ;  

- выполнять государственные задания;  

- проводить анализ занимаемых площадей, степени использования 

оборудования с целью отказа от неиспользуемого имущества по 

подведомственным учреждениям; 

- осуществлять оперативный контроль в течение года за безусловным 

выполнением показателей результативности; 

- оптимизировать расходы по конкретным направлениям и 

концентрировать средства на реализации национального проекта; 

- распределять все субсидии и иные межбюджетные трансферты 

законом о бюджете; 

- не включать в проект бюджета бюджетные ассигнования по объектам 

строительства, если по состоянию на 1 августа текущего года по ним отсутствуют 

документы по отводу земельного участка и проектно-сметная документация, 

прошедшая экспертизу; 

- разрабатывать конкурсную документацию, планы закупок до начала 

очередного года; 

- заключать соглашения и контракты (договоры) на поставку товаров 

(работ, услуг) не позднее 1 марта очередного года; 

- обеспечивать достижение результатов от вложения бюджетных 

средств. 

Выполнение вышеперечисленных задач направлено на повышение 

результативности работы организаций отрасли образования и сокращение 

неэффективных расходов бюджета.  

5.2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков 

5.2.1. Организация питания обучающихся 

В рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением администрации области от 

31.01.2019 № 48, в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, 

обеспечения их горячим питанием из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований, имеющих статус муниципальных районов и 

городских округов, предоставляется субсидия на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам. 

В 2018 году на эти цели из областного бюджета израсходовано                   

155753,2 тысяч рублей. В 2019 году объем направленных средств увеличен до                              

165449,0 тысяч рублей.  

Органами местного самоуправления муниципальными нормативными 

правовыми актами утверждается порядок предоставления услуги в части 

организации горячего питания в пределах финансовых средств, предусмотренных 

бюджетом городского округа или муниципального района на текущий 

финансовый год, определяются категории детей, нуждающихся в 

государственной поддержке. 

В 2019 году на организацию питания запланировано 46721,4 тыс. руб. за 

счет средств местных бюджетов в соответствии с условиями соглашений. Кроме 

этого, муниципальные образования выделяют дополнительные средства на                    

питание детей 5-11 классов, по предварительным данным, в объеме около 60 

миллионов. 

Большая часть детей начальной школы во Владимирской области питается 

за счет средств области и муниципалитета. 

В школах получают бесплатное горячее питание (завтрак) льготные 

категории обучающихся: 

- дети из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области;  

- дети из многодетных семей; 

- дети, родители которых являются инвалидами I и II групп; 

- дети, признанные инвалидами, учащиеся с ОВЗ; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (обучающиеся 1-

4 классов); 

 - дети граждан, подвергшихся радиационному воздействию на 

Чернобыльской АЭС. 

Количество обучающихся льготных категорий составляет 43590 человек 

(25% от числа детей, охваченных питаем). 

На организацию их питания из регионального и местных бюджетов 

направлено 140706, 7 тысяч рублей. 

В то же время в шести муниципальных образованиях питание детей 

обеспечено с учетом родительской доплаты: г. Владимир – родительская плата – 

20 руб.; г. Ковров – 27 руб., Камешковский район – 8 руб.; Кольчугинский район – 

14 руб., Селивановский – 15 руб., Гороховецкий район – 5 руб. Горячие обеды и 

полдники обучающиеся 1-4 классов получают за счет средств родителей. 
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Стоимость горячих завтраков в общеобразовательных учреждениях для 

учащихся 1 - 11 классов составляет от 27 до 40 рублей, школьных обедов – от 35 

до 50 рублей. 

Охват горячим питанием учащихся 1-4 классов составляет 98,7%. Охват 

горячим питанием учащихся 1-11 классов – 79,1%. 

В апреле-мае 2019 года департаментом образования администрации области 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области Г.Л. 

Прохорычевым проведен родительский мониторинг качества питания в 

общеобразовательных организациях. В нем приняли участие 54 

общеобразовательные организации из 14 муниципальных районов и городских 

округов региона. В рамках мониторинга представители родительской 

общественности посетили школьные столовые с целью изучения 

органолептических свойств приготовленной для детского питания еды, а также 

проведения анкетирования обучающихся общеобразовательных организаций и их 

родителей. Проект предполагает получение данных независимой оценки качества 

питания обучающихся с целью выработки последующих рекомендаций, 

направленных на совершенствование организации питания в школах.  

Также в апреле текущего года принято участие в социологическом опросе 

обучающихся дневных общеобразовательных организаций и их родителей об 

удовлетворенности системой питания в общеобразовательных организациях, 

организованном Минпросвещения России совместно с Институтом управления 

образованием РАО. 

В регионе действует План мероприятий («дорожная карта») по поддержке и 

сопровождению системы здорового питания в учреждениях социальной сферы, 

расположенных на территории Владимирской области, утвержденный врио 

первого заместителя Губернатора области М.А. Чекуновой 16.05.2019. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» к 2024 году необходимо обеспечить решение задачи 

формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Сегодня перед системой образования страны поставлена важная задача по 

сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового 

образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры 

здоровья, созданию условий здоровьесберегающей образовательной среды, 

внедрению в образовательный процесс эффективных здоровьеформирующих 

технологий. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования определяет гуманистический характер образования, приоритет жизни 

и здоровья человека, создание условий для его самореализации. 

В муниципальных общеобразовательных организациях области на 

регулярной основе проводятся мероприятия правового, социально-

педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-спортивного 

характера среди обучающихся и их родителей.  
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 Более 200 образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области, успешно реализуют методики и программы 

здоровьесбережения обучающихся: «Будь здоров!»  (М. Мухина, И. Ерза); «Все 

цвета кроме чёрного» (М.М. Безруких); «Разговор о правильном питании» (М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова); «Педагогика здоровья» с 1 по 4 класс под редакцией  

В.Н. Касаткина и др. 

С целью увеличения показателя по охвату питанием обучающихся во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях проводится работа по 

пропаганде здорового питания среди обучающихся и родителей, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации и сети Интернет (лектории «Здоровье 

в вашей семье», «Режимы правильного питания», выставки, конкурсы, Дни 

здоровья и др.). Вопросы о здоровом питании, об организации питания учащихся 

были включены в различные формы работы с привлечением медицинских 

работников, общественности, администраций школ, педагогических работников.  

Также в 2018/2019 учебном году более 25 тыс. учащихся начальных классов 

из 211 общеобразовательных организаций продолжили изучение образовательной 

программы «Разговор о правильном питании». В рамках реализации 

образовательной программы «Разговор о правильном питании» третий год 

обучающиеся и педагогические работники участвуют в конкурсах, 

организованных ООО «Нестле Россия» и ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии» Российской академии образования. В 2018 году победитель первого 

регионального этапа конкурса методик принял участие во втором 

межрегиональном этапе конкурса в г. Москве.  

В рамках движения школ «За здоровый образ жизни» с 10 по 20 сентября 

2018 г. на территории ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» (Кинешемский р-н  

Ивановской обл.) года прошел VIII межрегиональный фестиваль школьных 

команд «Мы – за здоровый образ жизни!», посвященный  Году добровольца и 

волонтера в России и 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. В нем приняли 

участие делегации из 11 регионов РФ, в том числе команда  МБОУ «Вольгинская 

средняя общеобразовательная школа» Петушинского района (7 учащихся 8-11 

классов). В программу Фестиваля входили как обязательные конкурсы (конкурс-

презентация «Моя команда», мастер-класс «Управляй своим здоровьем!», 

презентация добровольческого социального проекта «Кто, если не мы!», 

творческий конкурс «Еду я в Иваново, или как сделать Ивановский край 

привлекательным для туристов»), так и мероприятия по развитию волонтерского 

движения и формированию  позиции школьника на здоровый образ жизни 

(спортивные состязания, спектакли, образовательные программы, просмотр 

документальных фильмов, встречи с интересными людьми). В рамках Фестиваля 

для руководителей команд прошел Педагогический вернисаж под названием   

«Мыслим по-новому»-2018, где педагоги презентовали проекты, а также 

обменялись идеями, направленными на продвижение инновационных мыслей и 

технологий в области здоровьесбережения школьников и развития волонтерства 

среди детей и молодежи.  По итогам 10-дневной совместной работы учителей 

и учащихся команда нашего региона «Здоровей-ка» заняла второе место и стала 

победителем в номинации «Супер-драйверы». 
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Руководитель каждой общеобразовательной организации должен держать 

на контроле решение задач развития материально-технической базы, 

обеспечивающей условия сохранения и укрепления здоровья детей; 

использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

пропаганды среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни; 

профилактики стрессов и неврозов, в т.ч. в периоды адаптации при поступлении в 

школу, при переходе с одного уровня общего образования на другой; во время 

подготовки к государственной итоговой аттестации и ее прохождения.  

Организация  питания обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций находится на контроле департамента образования. Анализ показал, 

что питание организовано во всех 25 профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования, через столовые и 

буфеты, находящиеся в профессиональных образовательных организациях. 

В том числе горячим питанием   и питанием чрез буфет охвачено 96 % (что 

составляет 16234 человек) обучающихся, 4,0 % (что составляет 853 чел.) 

обучающихся не желают питаться  или получать продукцию через буфет.  

Таким образом,  всего обучающихся  17087 чел., из них    16234 человек 

охвачены питанием (за счет бюджета обучается 15039 чел. В учреждениях  

осуществляется проверка качества питания и фиксируется в бракеражных 

журналах готовой продукции. Помещения для питания соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

При составлении десятидневного меню рациона питания обучающихся 

учитываются требования к содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ, а также энергетической ценности.  

В соответствии с постановлением департамента образования от 29.12.2016 

№ 12 «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка 

обеспечения питанием обучающихся образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации Владимирской 

области, за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета» 

осуществляется бесплатное горячее питание студентов: 

- обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, и слушателей, осваивающих программы 

профессионального обучения, путем обеспечения горячим питанием  или 

выплаты денежной компенсации.- обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, путем установления компенсационных 

выплат на питание в размере 2 руб. 30 коп  в день из расчета на одного студента в 

течение учебного года за каждый день посещения образовательной организации. 

Поставка  продуктов  питания  в  столовые  осуществляется  поставщиками  

в  рамках  заключенных  договоров  и контрактов. Обслуживание  столовых  

профессиональных образовательных организаций осуществляется в основном 

комбинатами питания: МУП «Комбинат питания «Школьный», МУУП 

«Комбинат питания «Сунгирь» г.Владимир,  ООО Торговый центр «Новинка», 

ООО «Арфей», ИП «Шабардин Д.А.»,  ИП «Кондратьева Т.Ю.» ИП «Пономарева 

Е.И.»   и т.д. 
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Случаев поставки в профессиональные образовательные организации 

пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего качества, а 

также сокращения ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, 

вырабатываемых на пищеблоке,  не наблюдалось. 

Сокращения ассортимента горячих блюд не было. Блюда в меню 

комплектуются с соблюдением требований вкусовой сочетаемости, разнообразия, 

в соответствии среднедневной стоимости питания по нормативу. Со стороны 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией горячего 

питания, принимаются все меры, чтобы студенты питались полноценно (ищут 

новых поставщиков с более доступными ценами и лучшим качеством продуктов).  

Ежеквартально администрация образовательных организаций проводит 

анкетирование среди обучающихся по вопросам предоставления питания, по 

итогам которых по необходимости вносятся изменения в режим и качество 

питания. 

Информация по объему блюд и полуфабрикатов различной степени 

готовности, произведенной на комбинатах питания,   не относится к компетенции 

департамента образования.   

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 114 работников 

системы школьного питания. 

Жалоб на качество питания от студентов не поступало. 

5.2.2. Медицинское обеспечение обучающихся 

Согласно пункту 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организация оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Медицинское обслуживание обучающихся образовательных организаций 

региона осуществляется медицинскими работниками детских поликлиник, 

амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов по территориальному принципу 

на основании соответствующих договоров или в медицинском блоке с 

соответствующим оснащением, расположенном в образовательной организации 

на основании лицензии, выданной учреждением здравоохранения. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. 

Имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности по адресу 

образовательной организации 140 муниципальных общеобразовательных 

организаций, которые предоставили медицинским организациям медицинские 

кабинеты. Кроме того, имеют лицензию 2 муниципальные (г. Владимир) 

общеобразовательные организации интернатного типа, в штатное расписание 

которых включены ставки медицинских работников. 

В регионе установлены случаи, когда обучающимся образовательных 

организаций оказывается первичная медико-санитарная помощь в помещениях 
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организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, утвержденные 

постановлением департамента образования администрации области от 28.12.2016 

№ 6. Медицинское обслуживание 194 муниципальных общеобразовательных 

учреждений осуществляется медицинскими работниками детских поликлиник, 

амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов по территориальному принципу 

на основании соответствующих договоров в медицинских организациях. 

Таким образом, организовано оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся всех общеобразовательных организаций региона.  

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 05.11.2013 

№ 822н разработан План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

образовательных организаций, расположенных на  территории Владимирской 

области, который  утвержден совместным приказом департаментов образования и 

здравоохранения администрации области от 29.01.2018 № 43/58 «О 

взаимодействии в сфере охраны здоровья обучающихся образовательных 

организаций на территории Владимирской области» (далее – План) 

        В рамках реализации мероприятий Плана в регионе более 200 школ 

осуществляют деятельность по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся, многие из них имеют статус школ, содействующих 

укреплению здоровья разных степеней.  

  В 2018/2019 учебном году организована подготовка  (переподготовка) 

педагогических работников согласно  графикам, разработанным руководителями 

образовательных организаций, по программам повышения квалификации, 

направленным на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, по оказанию 

им первой помощи. 

 В соответствии с постановлением администрации области от 

28.02.2018 № 133 «О распределении субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований области на оснащение медицинского блока 

отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях области), реализующих основные 

образовательные программы»  и постановлением Губернатора области 30.04.2013 

№ 494 «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения 

Владимирской области на 2013 - 2020 годы» в 2018 году из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований  предоставлены субсидии на оснащение  

медицинских блоков отделений медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях области), реализующих основные 

общеобразовательные  программы, на общую сумму 38363980,0 руб., в 2019 г. 

запланировано выделение 36221,98 тыс. руб. 

5.2.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей области 

проводятся в рамках Государственной программы «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации области от  31.01.2019  № 48.  

В 2019 году увеличился объем средств областного бюджета на выполнение 

consultantplus://offline/ref=8BA952000C2705B385E94D78AC3F016000038DA1271850B6BF33C5B58205A6968C38E040B031ABF4E0E9B101F634CCA241gFMFM
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полномочий региона по организации отдыха детей и подростков и составил 454,5 

млн. рублей (2018 год – 441,52 млн. рублей). Были увеличены средства: 

- на организацию круглогодичного отдыха детей – 127,5 млн. рублей (2018 

год – 121,5); 

- на организацию областных профильных смен – 8,9 млн. рублей (2018 год – 

8,5 млн. рублей); 

- на организацию отдыха детей, находящихся в трудной  жизненной 

ситуации – 191,5 млн. рублей (2018 год – 189,54 млн. рублей). 

Кроме отдыха на территории региона, для более 6 тысяч детей в летний 

период предоставлены бесплатные путевки в детские оздоровительные санатории 

в организациях «Мы и дети», «Березовая Роща», «Зеленый городок», «Плёс», 

«Решма» Ивановской области, «Заклязьменский» Владимирской области, 

«Янтарь» Краснодарского края. 

В этом году стоимость 1 дето/дня  путёвки – 985 рублей.   

Как и в предыдущие годы, производится частичная оплата стоимости 

доставки  (стоимость билетов, стоимость 3-х разового питания, билеты для 

сопровождающих и медицинского работника, стоимость услуг по 

сопровождению) в Краснодарский край к местам отдыха и обратно. При этом 

размер родительской платы составит 38% от стоимости доставки 

(ориентировочно – 4800 рублей). За период с 15.02.2019 по 01.07.2019 в 

санаториях Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края 

оздоровилось 1697 человек (30,3% от квоты 5600 человек). Освоено денежных 

средств на сумму 35 000 тыс. руб. 

Традиционно предусмотрена субсидия местным бюджетам на 

софинансирование полномочий муниципальных образований по оздоровлению 

детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное 

время в сумме 71,06 млн. рублей. 

В бюджетах муниципальных образований на 2019 год на проведение 

оздоровительной кампании детей запланировано  125 млн. рублей (включая 

средства на укрепление МТБ лагерей и содержание оздоровительных 

организаций). Выделенные средства позволяют сохранить доступность цены в 

организации отдыха.  

В 2019 году в муниципальных оздоровительных лагерях цена путевки 

варьируется от 13,5 тыс. рублей (ЗОЛ «Лесной городок» г.Радужный  ) до 19,9 

тыс. рублей (ЗОЛ «Лесной городок» г. Ковров). Средняя стоимость путевки в 

частные загородные лагеря составляет  24859 рублей (23500 – «Искатель» КЭМЗ, 

25500 – «Солнечный» ЗИД, 25577 – «Сосновый бор» РЖД). 

Кроме доступности, необходимо обеспечить качество условий и 

организации жизни ребенка.  

В связи с этим, с целью стимулирования коллективов загородных 

оздоровительных лагерей к применению современных методов работы, 

расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг в 2019 году 

продолжено проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший 

загородный оздоровительный лагерь», по итогам которого предусмотрены 

денежные гранты в размере 1,0 млн. рублей трем лучшим стационарным 
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загородным оздоровительным лагерям области. 

В 2019 году по итогам проведения конкурса победителями конкурса 

признаны: 

- муниципальный загородный оздоровительный лагерь им. Александра 

Матросова Киржачского района; 

 - загородный оздоровительный лагерь «Искатель» Первичной профсоюзной 

организации ОАО «Ковровский электромеханический завод» Всероссийского 

профсоюза работников оборонной промышленности; 

- детский оздоровительный лагерь «Солнечный» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий» 

Александровского района. 

В области приняты меры по обеспечению доступности организаций отдыха 

для детей всех категорий - сохранена сеть загородных лагерей и лагерей с 

дневным пребыванием.  

В летний период отдых детей области организован в: 

- 25 загородных оздоровительных лагерях, 

- 340 лагерях дневного пребывания,  

- 3 палаточных лагерях (Вязниковский район – 1 лагерь, Ковров – 1, 

Селивановский район - 1); 

- 10 лагерях труда и отдыха (Ковровский район – 4, Гусь-Хрустальный 

район – 3, г. Владимир - 2, Меленковский район- 1).  

Все организации включены в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, который размещен на сайте органа исполнительной власти 

области, осуществляющего организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) - 

департамента образования администрации области. 

Надзорные органы дали разрешение на открытие всех организаций отдыха 

детей и их оздоровления, везде проведена противоклещевая обработка, все 

оздоровительные организации имеют договоры на поставку продуктов питания. 

Проведена опашка вокруг всех загородных оздоровительных лагерей, 

находящихся в лесной полосе. Все загородные лагеря укомплектованы 

медицинским персоналом, педагогическими кадрами, обеспечены охраной. 

Совместно с ГИБДД отработаны маршруты доставки детей к организациям 

отдыха.  

Во всех ЗОЛ установлен ПАК «Стрелец-мониторинг». 24 загородных лагеря 

оборудованы системами видеонаблюдения. Охрана осуществляется частными 

охранными организациями, сотрудниками подразделений вневедомственной 

охраны, работниками ФГУП «Охрана» МВД России сотрудниками МО МВД, 

ведомственной охраной. 

В лагерях утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с установленными требованиями, инструкции о действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре; назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность. 
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Также проводятся инструктажи с сотрудниками и воспитанниками лагерей 

по пожарной безопасности и действиям при эвакуации. 

В лагерях имеются знаки пожарной безопасности,  таблички с номером 

телефона для вызова пожарной охраны, планы эвакуации людей при пожаре, 

устройства для подачи сигнала тревоги, телефонная связь, огнетушители, 

электрические фонари, средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения.  

Обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт 

источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Кроме того, проводятся противопожарная опашка, огнезащитная обработка 

деревянных  чердачных конструкций, ревизия и очистка воздуховодов систем 

вентиляции. 

Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии 

соответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям, подтвержденным 

актами о приемке.  

В лагерях работают оборудованные медпункты, оснащенные необходимым 

набором лекарственных препаратов, а также медицинские изоляторы.  

Во всех загородных оздоровительных лагерях в связи с проведением работы 

по лицензированию медицинской деятельности проведен ремонт медицинских 

пунктов, закуплено новое оборудование. Лицензию на организацию медицинской 

деятельности имеют все загородные оздоровительные лагеря.  

Закупка продуктов питания в оздоровительных учреждениях 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в форме электронного аукциона.  

В организации отдыха детей в каникулярный период уделяется особое 

внимание реализации специализированных программ поддержки детей и 

подростков, состоящих на учетах в субъектах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении, детей-инвалидов.  

В 2019 году значительно увеличился объем средств на организацию отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – от 189,54 млн. рублей в 

2018 году до 191,5 млн. рублей, которые направляются на приобретение путевок в 

оздоровительные организации и санатории для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой и воспитываемых в 

приемных семьях, детей-сирот, воспитываемых в детских домах и обучающихся в 

государственных учреждениях среднего профессионального образования. 

 Основная доля – это средства по линии департамента социальной защиты 

населения на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях 

области, на Черноморском побережье,  в группах социальной поддержки на базе 

учреждений социального обслуживания населения. 

Третий год  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляются в первоочередном порядке путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при  наличии  



 196 

медицинских   показаний),  а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) 

и обратно.  

Важно, что в  случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно детям данной категории, 

предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения 

(отдыха) и обратно.  

В оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в 

санаторно-курортные организации выплачивается компенсация стоимости 

путевок в размере 80%. (при этом – в оздоровительные лагеря - не более 8000 

рублей, в санаторные организации - не более  24000 рублей). 

На особом контроле отдых детей-сирот, детей, находящихся под опекой.  

Летом 2019 года воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, более 1500 детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов, попечителей и приемных родителей будут направлены в 

организации отдыха и  оздоровления. 

С целью организации летней занятости воспитанников старшего возраста  

на базе Камешковского, Собинского, Ляховского детских домов, Лухтоновской 

школы-интерната будут работать трудовые объединения воспитанников, которые 

принимут участие в подготовке учреждений к новому учебному году. 

Одновременно в летний период подростки будут трудоустроены через Центр 

занятости населения. 

Особое внимание в детских домах области в летний период уделяется 

занятости воспитанников, состоящих на всех видах учета. В среднем ежемесячно 

80% таких подростков отдохают в загородных лагерях отдыха, на море, в 

санаториях, временно передаются в семьи граждан. 

Для воспитанников, оставшихся в учреждениях и переведенных на дачный 

режим, специалистами учреждений организуются различные познавательные, 

культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В течение нескольких лет в регионе сохраняется тенденция 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в санаториях Ивановской области. 

Помимо этого, в летний период 2019 года запланировано проведение более 

300 профильных смен в разных организациях отдыха, а также работа профильных 

отрядов в рамках работы разнопрофильных смен.  

С 05 июня по 25 июня департаментом образования администрации области 

на базе муниципального загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» 

проводилась областная профильная смена «Юнармия» для активистов 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

Педагогическое сопровождение смены обеспечивает областной 

педагогический отряд «Витязь», руководителем которого является начальник 

штаба местного отделения ВПОД «Юнармия».  

Участниками смены стали  дети и подростки, проживающие на территории 

Владимирской области и  г. Москвы, члены Всероссийского детско-юношеского 

движения «Юнармия», патриотических клубов.  

За время смены ребята изучили военно-прикладные дисциплины, освоили 
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выживание в экстремальных условиях, строевую, огневую, тактическую 

подготовку, преодолели 9 полос препятствий, приняли участие в военно-

спортивных играх, конкурсах, эстафетах, тематических днях («День России», 

«День начала Великой Отечественной войны», «Мы за здоровый образ жизни», 

«День Армии»).  

В течение смены у ребят побывали в гостях и рассказали о службе, оружии, 

форме, жизни военнослужащих Российской Армии представители отряда СОБР, 

ОО «Боевое братство» Юрьев-Польского района, МЧС, ОГИБДД, активисты 

Поискового объединения «Часовые Памяти».  

Кроме того, в летний период проведены областные профильные смены 

«Данко» - с 21 июля по 07 августа, «Искатель» - с 11 по 28 августа. 

В регионе продолжена организация новых форм занятости школьников в 

период летних каникул, которые  предлагает ВИРО. Это образовательно-

развивающие проекты в период летних каникул на базе детского технопарка 

«Кванториум-33» и Летняя очная интеллектуальная школа олимпийского резерва 

для одаренных детей, которая будет проходить на базе ВИРО в 2 смены. 

В программе школ предусмотрены, помимо учебных занятий в рамках 

углубленного изучения предмета, вечерние развлекательные программы и 

развивающие занятия (экскурсия и мастер-классы в технопарке «Кванториум-33», 

мастер-классы).  

Однако, несмотря на меры, принимаемые органами власти области и 

органами местного самоуправления, тех средств, которые муниципалы 

(учредители загородных организаций), выделяют на свои организации отдыха, как 

мы с вами понимаем не достаточно, чтобы привести материальную базу лагерей в 

соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет нам 

нормативная база, жизнь. 

Поэтому органы местного самоуправления внедряют другие различные 

формы отдыха для школьников области. Так, по итогам прошлого года из 86 

тысяч отдохнувших детей 40,2 тысячи – это участники других форм отдыха, 

которые сегодня предложены детям. 

Востребованы такие малозатратные формы отдыха, как лагеря труда и 

отдыха, палаточные лагеря, многодневные походы, экскурсии, слеты, сплавы по 

рекам области, форумы, городские площадки по месту жительства детей.  

Семейным отдыхом охвачено более 4,5 тысяч детей, в летний период была 

организована работа площадок по организации спортивного досуга для 8,5 тыс. 

детей.   

Гармонично вошли в каникулярный период  экскурсионные поездки 

учащихся  по историческим объектам области и городов Российской Федерации, 

на организацию которых из областного бюджета выделены дополнительно 52,5 

млн. рублей. В течение 1 полугодия 2019 г. в экскурсионных поездках приняли 

участие 26713 детей. 

Также с целью организации занятости несовершеннолетних в летний 

период ведется работа по организации временного трудоустройства через службы 

занятости, а также созданию трудовых, волонтерских отрядов, в деятельность 
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которых, в первую очередь, вовлекаются учащиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.   

Особое внимание при подготовке к оздоровительной кампании уделяется 

вопросам комплектования организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков кадрами педагогов, воспитателей, вожатых, педагогов-психологов и 

других специалистов. Во всех муниципальных образованиях ежегодно проводятся 

установочные и обучающие семинары для педагогических работников лагерей 

всех типов, инструктивно-методические сборы, мастер-классы, «Школы 

вожатых» с приглашением специалистов различных служб и ведомств 

(территориальных управлений Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС, и т.д.),  

преподавателей вузов.  

Впервые в регионе 16 – 17 марта на базе Владимирского института развития 

образования им. Л.И. Новиковой была организована и проведена первая 

межрегиональная встреча вожатых и директоров лагерей «Вожатская кухня». 

Организатором мероприятия выступили педагогический отряд «Рассвет» 

муниципального бюджетного учреждения города Владимира «Детско-юношеский 

центр отдыха «Дружба» при поддержке Владимирского института развития 

образования им. Л.И. Новиковой, управление по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации г. Владимира, региональное отделения 

общественной организации  «Российские студенческие отряды».  

Мероприятие проводилось с целью объединения вожатского сообщества 

Владимирского региона, обмен опытом, развития профессиональных 

компетенций вожатых через реализацию образовательных мероприятий. 

Встреча проводилась в форме образовательных, дискуссионных и 

развлекательных площадок, на которых затрагивались основные аспекты 

вожатского мастерства. Были проведены коллективно-творческие дела, 

стимулирующие взаимодействие между представителями сообщества. Также в 

рамках встречи прошел директорский курс, где руководители детских лагерей 

области обсудили изменения в законодательстве, актуальные тренды детского 

отдыха, особенности работы с кадрами и многое другое. 

В  «Вожатской кухни» приняли  участие  вожатые и  директора из 

Владимирской, Рязанской, Кировской, Липецкой областей. 

5.2.4. Спортивная работа 

Особое внимание уделяется такому компоненту здорового образа жизни, 

как занятия физической культурой. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11 классы. В 

целях увеличения двигательной активности обучающихся, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 в учебные планы образовательных организаций области 

введены 3 часа физической культуры в неделю.  

В прошедшем учебном году по 3-х часовой программе физической 

культуры занимались 98,6% обучающихся. Кроме этого 609 обучающихся ( 0,5%; 

г. Владимир, окр. Муром, Александровский, Вязниковский, Суздальский районы) 

занимались физической культурой 4 часа в неделю ( 2017/2018 учебный год –   

948;  0,7%). 
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Школьники области принимают участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре. В прошедшем году в школьном этапе 

приняло участие около 25% от всех обучающихся школ области, в 

муниципальном этапе – 1,2%. 11 школьников стали победителями и призерами 

областного этапа, причем третья часть – обучающиеся сельских школ.  

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

реализуя задачи по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, уделяют 

внимание совершенствованию и развитию физкультурно-спортивной базы 

образовательных организаций.  

Количество школ, имеющих спортивные залы, составляет 97,9%. 

Спортивные площадки, имеют  89,9% (2017/2018 уч.г. – 94,7%) школ. В 

общеобразовательных организациях создано 163 школьных спортивных клуба, в 

т. ч. 114 – в сельской местности (2017/2018 уч.г. – 152).  

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в регионе осуществляются мероприятия, направленные на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. В течение 2018 года 

отремонтированы спортивные залы 10 сельских школ, созданы 8 школьных 

спортивных клубов, оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 11 

школьных спортивных площадок. Финансирование указанных мероприятий 

составило 16584,0 тыс.руб., в т.ч. 12803,8 тыс. руб. из федерального бюджета. 

Начиная с 2019 года, выделение субсидий из федерального бюджета бюджету 

Владимирской области осуществляется в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

До конца 2019 года в 20 общеобразовательных организациях будут 

отремонтированы 8 спортивных залов, созданы  10 школьных спортивных клубов, 

оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем спортивные 

площадки 15 сельских школ. Всего на эти цели запланировано выделение  16668,6 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 12658,9 тыс. руб., 

регионального – 1564,6 тыс. руб. и местных –  2445,1 тыс. руб.  

В результате проведенных мероприятий по созданию условий для занятия 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, увеличится доля обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по 

уровням образования: начальное общее образование – на  0,4%; основное общее – 

на  0,4%; среднее общее – на 0,2%. 

Внеурочными занятиями в ШСК, спортивных кружках и секциях на базе 

школ охвачено  31,1% обучающихся (2017/2018 уч.г. – 29,7%); 3,9% обучающихся 

имеют спортивные разряды по различным видам спорта. 

По информации муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования,   53,5% от общего количества школьников умеют плавать 

(2017/2018 уч.г. – 52,9%), хотя плавательные бассейны имеют лишь 20 

общеобразовательных организаций (5,8%). В то же время проведение 

практических мероприятий показывает недостаточное внимание обучению детей 

плаванию. 
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В рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, отказ от вредных привычек, проведены различные физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

Приказом департамента образования от  07.06.2019 №  624 подведены итоги 

областной спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

области. Областная Спартакиада проводилась по двум группам, сформированным 

в соответствии с контингентом обучающихся (группа «А» - свыше 4000 

обучающихся, группа «Б» - до 4000 обучающихся), в три этапа: I этап – 

внутришкольные соревнования; II этап – муниципальные соревнования; III этап – 

областные финальные соревнования (команды школ-победительниц). 

В рамках Спартакиады проведены соревнования по легкоатлетическому 

кроссу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, шахматам  легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных». 

Общее количество участников финальных соревнований областной 

Спартакиады обучающихся образовательных организаций в 2018/2019 учебном 

году составило 1400 человек. 

В группе «А» победителями и призерами спартакиады стали обучающиеся 

г. Владимира, Александровского района и  окр. Муром. В группе «Б» таблицу 

возглавили учащиеся Юрьев-Польского района, призеры – обучающиеся 

Меленковского и Селивановского районов.  

Вот уже девятый год в области проводятся все этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

В школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие  

82541 обучающихся (2018 г. – 84748) городских и 17121 обучающийся 

(2018 г. – 16961) – сельских школ, «Президентских спортивных игр» – 72770 

(2018 г. – 70432) обучающихся. В муниципальном этапе «Президентских 

состязаний» участвовали 9308 (2018 г. – 9016) обучающихся городских и 3104 

(2018 г. – 2836) обучающихся сельских школ, в «Президентских спортивных 

играх» – 9280 (2018 г. – 9160) школьников. В областном этапе «Президентских 

состязаний», участвовали обучающиеся 7х классов из 16 городских и 15 сельских 

школ области (2018 г. – 16; 14) с общим охватом 376 школьников. В областном 

этапе «Президентских спортивных игр» участвовали, как и в прошлом году, 

команды-школы 16 общеобразовательных организаций области (320 

обучающихся). 

Среди городских классов-команд первое место завоевали учащиеся 8-б 

класса СОШ № 4 г. Гусь-Хрустальный, которые будут представлять 

Владимирскую область на Всероссийском этапе «Президентских состязаний» в 

Федеральном детском образовательно-оздоровительном центре «Смена» 

(г. Анапа, Краснодарский край) с 4 по 24 сентября 2019 года. Второе и третье 

места распределились соответственно: СОШ № 15 ок. Муром и СОШ № 8 

г. Владимира. 

Сельскую класс-команду на Всероссийском этапе будут представлять 

обучающиеся Андреевской СОШ № 30 Александровского района, занявшие 1-е 

место в общекомандном зачете. На второе и третье места вышли команды 
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Бавленской СОШ Кольчугинского района и Уршельской СОШ Гусь-

Хрустального района. 

По результатам трехдневной борьбы в «Президентских спортивных играх» 

на первое место вышла команда МБОУ СОШ № 15 г. Владимира. Второе место у 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Гусь-Хрустальный, третье – МБОУ 

Никологорская СОШ Вязниковского района. Победители областного этапа 

примут участие во всероссийском этапе, который будет проводиться в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Всероссийский детский центр «Орленок» (Краснодарский край) с 9 по 29 

сентября 2019 г. 

С сентября 2015 года осуществляется внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

ВФСК ГТО) во всех образовательных организациях области. В связи с этим в 

календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципальных образований и образовательных организаций включены 

физкультурные мероприятия, которые предусматривающие выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО. 

Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения IV-V 

ступеней проводился 28 февраля 2019 года в г. Коврове. 

Департаментом по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области совместно с департаментом образования администрации 

Владимирской области проведен региональный этап летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее - летний Фестиваль ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций. 

В региональном этапе Фестиваля ГТО, прозодившемся 03.06.2019 в 

г. Юрьев-Польский и 05.06.2019 в г. Владимире, приняли участие победители и 

призеры муниципального этапа Фестиваля, а также лица, показавшие лучшие 

результаты на соревнованиях, зарегистрированные в ЭБД ГТО, имеющие 

уникальный идентификационный номер и выполнившие нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, относящиеся к III и IV ступеням ГТО, 

из 16 муниципальных образований области. 

По итогам соревнований лучшей командой стали обучающиеся окр. Муром, 

вторыми – команда Юрьев-Польского района, на третьем месте – обучающиеся 

Гусь-Хрустального района. 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 157 

проводился областной конкурс на лучшую общеобразовательную и 

профессиональную образовательную организацию по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, который проходит в 2 этапа. В 2018/2019  

учебном году в I (муниципальном) этапе конкурса приняли участие 110 

общеобразовательных организаций. В финале областного конкурса были 

представлены 20 школ – победителей городских, окружного и районных 

конкурсов из 14 муниципальных образований. По итогам конкурса победителями 

стали: 
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в номинации «Лучшая городская общеобразовательная организация» – 
МБОУ «СОШ № 9 имени А.И. Фатьянова» Вязниковского района; 

в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная организация» – 
МБОУ Андреевская СОШ № 30 Александровского района; 

в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация» – 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж». 

18 января 2019года завершился II (областной) этап соревнований 

школьников по мини-футболу (в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу»). Соревнования школьников «Мини-футбол – в школу» проводятся 

Министерством спорта Российской Федерации, Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Российским футбольным союзом, и Ассоциацией 

мини-футбола России в целях комплексного решения проблем двигательной 

активности и укрепления здоровья школьников, пропаганды среди 

подрастающего поколения здорового образа жизни, популяризации физической 

культуры и массовых видов спорта среди детей и подростков, выявления лучших 

школ по организации внеклассной работы по футболу с обучающимися и 

распространения передового опыта работы по футболу со школьниками. 

В период с 18февраля по 16 марта 2019 г. (в четыре заезда) в г. Фрязино 

Московской области состоялись соревнования по мини-футболу в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» (финал Центрального 

федерального округа).  

В течение учебного года проводились соревнования спортивно-

туристической направленности. Среди них - «Школа безопасности», 

Первенство области по спортивному туризму «Дистанция пешеходная» «Кубок 

Губернатора Владимирской области», Первенство Владимирской области по 

спортивному туризму «Дистанция-лыжная-группа» среди обучающихся 

образовательных организаций, посвященное Дню Защитника Отечества. 

С 11 по 14 апреля проведено Первенство области по спортивному туризму 

«Кубок Губернатора Владимирской области». Первенство проходило в личном 

зачёте в возрастных группах от 8 до 18 лет. Всего в мероприятии приняли участие 

более 300 спортсменов из 10 муниципальных образований: г.г. Владимира, 

Александрова, Коврова, Кольчугино, ЗАТО г. Радужный, Вязниковского, 

Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Судогодского и Камешковского районов. 

В целях формирования у обучающихся образовательных организаций 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения в 

период с 7 по 10 июня 2019 года в Камешковском районе вблизи детского 

оздоровительного лагеря «Дружба» проведены областные соревнования «Школа 

безопасности». Соревнования проводились по двум возрастным группам младшая 

(12-14 лет) и старшая (15-18 лет). В соревнованиях приняли участие 21 команда 

из 19 муниципальных образований области. Общее количество участников 

составило 300 человек. В программу соревнований были включены следующие 

виды: «Комбинированное силовое упражнение», «Юный пожарный», «Маршрут 
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выживания», «Поисково-спасательные работы», «Юный водник», «Полоса 

препятствий», легкоатлетический кросс, плавание, комбинированная эстафета по 

плаванию, проныривание на дальность при задержке дыхания, «Организация быта 

в полевых условиях», «Конкурсная программа», включавшая конкурс «Визитная 

карточка команды», конкурс «Стенгазета».  

Победитель соревнований «Школа безопасности» среди участников 

младшей группы - команда МБУДО «ДООЦТКиЭ» Александровского района, 

в старшей группе - команда «Юный спасатель» МБУ ДО «ЦДОД» г. Вязники. 

В период с 19 по 27 июня 2019 года в Клинцовском район Брянской области 

проведены XXIII межрегиональные слет-соревнования детско-юношеского 

движения «Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа (17 

субъектов Российской Федерации).  

Владимирскую область представляли команды МБОУ СОШ № 18 окр. 

Муром (старшая возрастная группа) и МБУДО «ДООЦТКиЭ» Александровского 

района (младшая возрастная группа), занявшие соответственно 15 и 8 место. 

В современных условиях, когда ужесточаются требования к организации 

физкультурно-спортивной работы, перед профессиональными образовательными 

организациями встают задачи нового уровня – модернизация имеющейся учебно-

спортивной базы, поиск и апробация новых прогрессивных методик работы, 

совершенствование учебно-методического обеспечения, изучение опыта 

физкультурно-спортивной работы профессиональных образовательных 

организаций других регионов РФ и международный опыт. 

На учебных занятиях по физической культуре  в течение учебного года 

обучающиеся  знакомятся с видами испытаний (тестов) нормативов комплекса 

ГТО и порядком их выполнения  и организуется пробное тестирование 

обучающихся.  

В течение мая-июня т.г. в колледжах проведены физкультурно-спортивные 

праздники под девизом «Навстречу ГТО», в программу  которых включены тесты 

комплекса ГТО. 
В целях активизации физкультурно-досуговой деятельности на базе 

профессиональных образовательных организаций созданы и успешно работают 

студенческие спортивные клубы – в настоящее время функционирует 31 

спортивный клуб.  

На базе клубов функционируют спортивные кружки и секции по 18 видам 

спорта, в которых занимаются более 6000 обучающихся, из них до 30% - 

студенты группы «риска». Студенческие спортивные клубы развивают 

традиционные и новые виды спорта, набирающие популярность в молодежной 

среде – футзал, стритбол, петанк, крокет, настольный теннис, плавание, флорбол 

и др. Деятельность спортивных клубов призвана обеспечить переход на 

качественно новый уровень организацию активного досуга студентов. Развитие 

спортивного клубного движения – это общемировой тренд, и наша система 

среднего профессионального образования  активно использует имеющийся опыт. 
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Ключевым звеном в организации физкультурно-спортивной работы, 

осуществляемой департаментом образования,  является проведение ежегодных 

студенческих спартакиад.  

Спартакиада – массовое спортивное движение, которое пользуется 

заслуженной популярностью у студентов колледжей области, постоянно 

совершенствуется, добавляются новые виды, растет количество участников.  

Спартакиада представляет собой круглогодичное двухуровневое массовое 

спортивное мероприятие, в котором на 1 этапе проходят соревнования в 

колледжах и техникумах – около 12000 тысяч участников ежегодно, а затем из 

сильнейших спортсменов формируются сборные команды по видам спорта. Таким 

образом, студенты с разной степенью физической подготовленности могут 

приобщиться к занятиям спортом через соревновательную деятельность в том 

виде, который им интересен и по силам.  

В соответствии с приказом департамента образования от 29.10.2018 №1000 

«О проведении XVI областной Спартакиады студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области в 2018-

2019 учебном году»  департаментом образования совместно с региональной 

общественной организацией «Лига студенческих спортивных клубов 

Владимирской области»  были организованы соревнования XVI областной 

Спартакиады студенческих спортивных клубов профессиональных 

образовательных организаций по 8 видам спорта: плаванию, настольному 

теннису, футзалу,  лыжным гонкам, петанку, легкой атлетике, волейболу и 

баскетболу. 

В соревнованиях ХVI областной Спартакиады приняли участие команды 

спортивных клубов из колледжей Владимирской области различной 

ведомственной принадлежности. На финальном этапе в соревнованиях 

Спартакиады приняли участие  2317 обучающихся из 31 профессиональной 

образовательной организации. 

  Победители XVI Спартакиады среди студенческих спортивных клубов 

определялись в трёх номинациях: в общем зачете среди команд девушек по 6-ти 

видам программы, в общем зачете среди команд юношей по 7-ти видам, в 

абсолютном зачете по сумме очков, набранных командами девушек и юношей во 

всех видах программы. Победителем в общем зачете среди команд девушек стал 

ССК «Спарта» - ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный 

колледж», среди команд юношей ССК «ИГК» - ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж». В абсолютном зачете также победителем 

стал  ССК «ИГК» - ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный 

колледж». 

 Соревнования Спартакиады направлены на массовое участие обучающихся 

в состязаниях по популярным среди молодежи видам спорта, входящим в 

основную и вариативную часть учебных программ по физической культуре: 

легкая атлетика, лыжи, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

плавание.  

В рамках развития клубного спортивного движения 21-22 июня 2019 г. был 

организован IV Фестиваль сотрудников профессиональных образовательных 
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организаций «Спорт на открытом воздухе» по 5 видам: петанк, крокет, дарст, 

городки и гольф. 

В фестивале приняли участие 58 сотрудников из 8 профессиональных 

образовательных организаций.  Победителем  стали команды ЮПИГК и МЛТ.  

Дополнительным стимулом для студентов стали выезды на всероссийские 

соревнования. 22-25 мая сборная команда в составе: ВПК (легкая атлетика), 

ВАМК (плавание), НАПК (настольный теннис), ППГК (футзал).  МПК 

(баскетбол-девушки),  ВЭТК (волейбол-девушки), ВТЭК (волейбол-юноши) 

приняла участие во III Всероссийской спартакиаде «Юность России». Наша 

сборная заняла 8 место из 29 регионов-участников.  

В сентябре 2019 года сборные команды колледжей примут участие в 

нескольких финальных всероссийских мероприятиях. 

Команда Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа, как 

победитель областного Фестиваля, примет участие во Всероссийском летнем 

Фестивале ГТО в Анапе. 

Команда Гусь-Хрустального технологического колледжа будет бороться за 

победу на всероссийском турнире по мини-футболу. 

Команда Владимирского технологического колледжа подала заявку на 

участие во всероссийском фестивале спорта. 

По итогам ежегодного областного конкурса на лучшую профессиональную 

образовательную организацию по физкультурно-спортивной работе первое место 

занял Владимирский экономико-технологический колледж. 

5.3.  Кадровый ресурс образования 

Современное школьное образование находится в стадии обновления: идет 

переход на новые стандарты образования, вводятся новые учебные предметы, 

внедряются перспективные педагогические технологии, апробируются различные 

учебно-методические комплексы. В связи с этим меняется и роль учителя – 

возрастает потребность в профессионально грамотном, умеющем применять 

передовые достижения науки и совершенствовать педагогический опыт 

преподавателя. 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» сказано о необходимости обеспечения к 2024 году 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 

общеобразовательных организаций. 

Для достижения этой задачи департамент образования администрации 

Владимирской области совместно с  ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» и ГБУ ВО «Региональный 

информационно-аналитический центр оценки качества образования» реализует на 

территории Владимирской области региональный проект «Учитель будущего» в 

рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», по результатам которого к окончанию 2024 года  планируется: 

1. Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; 
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2. Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок ; 

3. Повышение уровеня профессионального мастерства в форматах 

непрерывного образования педагогическими работниками системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального образования (не менее 

50 %); 

4. Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации педагогических работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей (не  менее 10 %); 

5. Создание во Владимирской области центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов (2 центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и 1 центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов); 

6. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы учителей в возрасте до 35 лет (не менее 70 %). 

В регионе решается задача, направленная на обновление состава и 

компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

По данным отчетов общеобразовательных организаций по форме 

статистического наблюдения № ОО-1, в 2018/2019 учебном году в 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

региона трудились 9320  педагогических работников (в том числе 2359 – в 

сельских  школах), из которых 8310 – учителя (в сельских  школах – 2103). 

Потребность в квалифицированных педагогических кадрах в 

образовательных  организациях  региона восполняется за счёт выпускников 

педагогических учебных  заведений (вузов и  профессиональных образовательных 

организаций). К началу 2018/2019 учебного в общеобразовательные  организации 

пришли 192 молодых  специалиста (г. Владимир – 77, округ Муром – 18, г. 

Ковров и Гусь-Хрустальный район – по 15, Суздальский район – 11, 

Александровский район – 9 и т.д.), из них 135 выпускников вузов и 57 – 

педагогических  колледжей, что способствовало небольшому перевыполнению 

показателя «Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций» - 20,4% при плане – 20,0%. При этом доля 

педагогов, достигших пенсионного возраста, по-прежнему велика – 31,4 %. Из 

общего числа педагогов 8379– женщины (89,9%). 

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется 

высоким образовательным уровнем: 87,6% педагогов имеют высшее  
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профессиональное образование, 39,7% - высшую квалификационную категорию, 

работают 24 кандидата наук. 

В то же время, по данным  муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, на 01 сентября 2019 общеобразовательные 

организации готовы принять на работу 564 учителя, в том числе учителей, 

осуществляющих деятельность по реализации программ начального общего 

образования – 107, математики – 82, иностранных языков – 69,  русского языка и 

литературы – 45, физики – 40,  истории, экономики, права, обществознания – 37, 

информатики и ИКТ – 30, трудового обучения – 21, географии – 20 и др.  Кроме 

того, школам требуются 19 педагогов-психологов, 12 социальных педагогов. 

Минимизировать дефицит кадров в общеобразовательных  организациях, 

расположенных  в сельской местности, посёлках городского  типа, городах с  

населением до 50 тысяч человек призвана программа «Земский учитель», которую 

Минпросвещения России планируется запустить в соответствии с п.2а-15 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 27.02.2019 № Пр-294 в 2020 году. 

Одна из главных задач названной программы не только стимулировать 

педагогов к переезду в сельскую местность и малые города, но и создать  условия  

для того, чтобы помочь специалистам закрепиться там. Планируется, что 

полученные из федерального бюджета средства в размере 1 млн. руб. можно 

будет использовать  на покупку жилого дома, квартиры или жилого помещения, а 

также в счет взноса по ипотеке.  

Кадровый потенциал системы среднего профессионального образования 

характеризуется высоким образовательным уровнем: в колледжах работает  3 

доктора наук, 51 кандидат наук. Высшее образование имеют  75% от общего 

количества работников и 25 % имеют среднее профессиональное образование. 

Особое значение уделялось и уделяется подготовке и переподготовке  

квалифицированных специалистов. Так в 2018 – 2019 уч. году повысили 

квалификацию и прошли профессиональную переподготовку руководящие 

работники - 151 чел. (в сравнении с предыдущим  2017 годом – 85 чел.) и  

педагогические работники 1632 чел. (в 2017 году – 495 чел.). Курсы повышения 

квалификации в основном осуществляются в основном на базе ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И.Новиковой». 

В 2018 году обеспечено повышение квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям, с учетом стандартов «Ворлдскиллс».  

В 2018  году данное повышение квалификации в Базовом центре 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» прошли 124 чел. преподавателей и  

мастеров производственного обучения.  В 2019 году данное обучение 

запланировано для 110 преподавателей и  мастеров производственного обучения 
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Вместе с тем в системе среднего профессионального образования имеется 

дефицит кадровой обеспеченности. 

Планируется к 1 сентября 2019 г. закрыть  востребованные 73  вакансии 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций. По 

итогам мониторинга, проводимого в марте 2019 года,  в профессиональных 

образовательных организациях востребованы вакансии по следующим  

предметам: русский язык – 3 ставки; история -1 ставки; иностранный  язык – 11 

ставок; математика и физика – 13 ставок; информатика – 2 ставки; ОБЖ –  1 

ставка; химия и биология, географии – 3,5 ставок; преподаватель физической 

культуры – 3,5ставки; преподаватели специальных  дисциплин – 22,5 ставок; 

мастер производственного обучения - 12 ставок, другие вакансии – 1 ставка 

(педагог-психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

совмещение). 

По сравнению с предыдущим 2018  годом вакансии по имеющимся 

ставкам увеличились на 27 единиц (количество вакантных ставок в 2018 году 

составляло 46 шт., в том числе: русский язык – 2 ставки; иностранный  язык – 

5ставок; математика и физика – 11,5 ставок; информатика – 3 ставки; ОБЖ – 2 

ставки;  химия и биология – 5 ставки; преподаватель физической культуры – 7 

ставок; преподаватели специальных  дисциплин – 9 ставок;  мастер 

производственного обучения - 3 ставки). 

Самое большее количество востребованных специалистов это по 

математике, физике и иностранному языку и по специальным дисциплинам.  

В целях устранения  имеющихся вакансий учреждения профессионального 

образования обращаются в Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»,  а также ежегодно в апреле месяце проходят ярмарки 

вакансий, куда приглашаются выпускники педагогических университетов и 

колледжей. Информация о имеющихся вакансиях размещается на официальном 

сайте профессиональных образовательных организаций. В целях привлечения 

молодых специалистов к работе в образовательных организациях 12.04.2018 на 

базе  Педагогического  института Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»  проведена Ярмарка педагогических 

вакансий. В  мероприятии   участвовали  представители  муниципальных  

органов, осуществляющих  управление  в  сфере  образования, руководители  

общеобразовательных  организаций, студенты. На ярмарку было представлено 

более 670 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, 

детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 46 вакансий по 

учреждениям среднего профессионального образования города Владимира и 

Владимирской области. 

Вместе с тем подготовку педагогических кадров осуществляют 4 

профессиональных образовательных организации: ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж», 
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ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО 

«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж».  Подготовка кадров 

осуществляется по программам  подготовки специалистов среднего звена: 

дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная 

педагогика в начальном образовании, изобразительное искусство, музыкальное 

образование. Ежегодный прием  на программы подготовки специалистов сферы 

образования составляет  более 250 человек. 

В 2019 году выпускниками 4 профессиональных образовательных  

организаций области стали 420 чел. -  преподаватели и воспитатели 

образовательных организаций,  в том числе:  109 чел. - преподаватели начальных 

классов,  28 чел. -  учителя изобразительного искусства и дизайнеры,  87 чел. – 

преподаватели  физической культуры, 31 чел. – учителя  музыки; 21 чел.  -  

специалисты в области коррекционной педагогики, 144 чел. - воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений. На отлично в 2019  году закончили 

обучение 89 студентов, что составляет 22 %. 

В 2018 году  4 профессиональные образовательные  организации области 

подготовили 551 чел. – преподаватели  и воспитатели образовательных 

организаций, в том числе: 151 чел. -  преподаватели начальных классов, 20 чел.  -  

учителя изобразительного искусства, дизайнеры; 69 чел. – преподаватели  

физической культуры, 20 чел. -  преподаватели музыки; 24 чел.  -  специалисты в 

области коррекционной педагогики, 267 - воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. С отличием в 2018 году  закончили 116 студентов – 

это  составляет 21 % 

В 2017 году выпускниками педагогических  специальностей  стали  405 

чел. - преподаватели и воспитатели образовательных организаций, в том числе: 

85 чел.  – учителя  начальных классов; 219 чел. – воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений; 25 чел.  – учителя изобразительного искусства, 

черчения и дизайнер; 54 чел.  – учителя физической культуры; 22 чел.  – 

специалисты по коррекционной педагогике. На отлично в 2017 году закончили 

обучение 94 студента, что составляет 23 %. 

Таким образом,  выпуск педагогических кадров ежегодно составляет более 

400 чел,  из них более 20 процентов – это студенты, закончившие образование и 

получившие дипломы с отличием.  

Ежегодно более 70 % выпускников колледжей трудоустраиваются по 

полученной специальности, т.е. идут работать в образовательные организации 

области, 10 % -  продолжают обучение в  учреждениях  высшего образования по 

очной форме, 0,5 % - призываются в ряды Российской Армии, 5 % - находятся в 

декретном отпуске, на учете в службе занятости состоит 0,2 %. 

В 2018-2019 учебном году подготовлено и проведено 12 заседаний 

аттестационной комиссии департамента образования, на которых 

рассматривались результаты проведения всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

За отчетный период департаментом образования зарегистрировано 4927 

заявлений, что на 1271 заявление  больше, чем в 2017-2018 учебном году. 288 

(5,8%) заявлений на аттестацию было отозвано педагогическими работниками, из 
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них 48 – до начала аттестационных процедур,  240 – недостаточного количества 

баллов на заявленную категорию.  

 

 
 

 В 2018-2019 учебном году прошли процедуру аттестацию 4489 

педагогических работника образовательных организаций, что на 1203 педагога  

больше, чем в 2017-2018 учебном году. Установлена  высшая квалификационная 

категория 2336 (52,0%) педагогам, первая - 3352 (48,0%). Из общего числа 

аттестованных 689 (15,3%) педагога повысили свою квалификационную 

категорию, 2853 (63,6%) – подтвердили квалификационную категорию, 89 (1,9%) 

- понизили квалификационную категорию, 858 педагогов (19,1%) проходили 

аттестацию впервые.  

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 31.03.2016  № 264 аттестационная комиссия 

осуществляется аттестацию руководителей образовательных организаций 

области, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных департаменту образования с целью обеспечения 

гарантий профессиональной компетентности руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, повышения эффективности и 

качества управленческой деятельности. В 2018-2019 году было аттестовано 9 

руководителей областных образовательных организаций. 

 С целью принятия мер по защите прав и интересов работников 

образовательных организаций Владимирской области между департаментом 
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образования и Владимирской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ заключено Соглашение между департаментом 

образования  администрации Владимирской области и обкомом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на период 2014-2017г.г., 2017-

2020г.г., которым предусмотрено прохождение процедуры аттестации 

педагогическим работникам, имеющим почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников отрасли образования, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», а также награжденным знаками Министерства 

образования и науки РФ, название которых начинается со слов «Почетный 

работник», «Отличник»; имеющим ученую степень или ученое звание, в форме 

собеседования, а также для педагогических работников, достигших возраста 55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин и имеющих стаж педагогической работы не 

менее 25 лет, процедура аттестации на первую и высшую категории проводится в 

форме собеседования. 

        Педагогические работники, на которых не распространяется действие 

данного Соглашения, проходят аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории в общеустановленном порядке, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276. 

Таким образом, в общеустановленном порядке прошли процедуру 

аттестации 3968 (88,4%) педагога, для 521 (11,6%) педагога экспертиза при 

проведении аттестации на первую и высшую категории была проведена в форме 

собеседования.  

 В соответствии с п. 3.21 Соглашения между департаментом образования  

администрации Владимирской области и обкомом профсоюза работников 

народного образования и науки  РФ на период 2014-2017г.г., 2017-2020г.г. 

квалификационная категория была распространена 52 педагогическим 

работникам, из них: высшая -  33 педагогам, первая – 19. 

5.4. Информатизация образования 

Информатизация образования, внедрение цифровых технологий 

обеспечивают институциональные и инфраструктурные условия, необходимые 

для реализации положений государственной̆ программы «Цифровая экономика в 

Российской̆ Федерации».  

Основные направления формирования модели цифровой школы, развития 

региональной цифровой образовательной среды, создания цифровой среды в 

образовательных организациях области ориентированы на реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

государственных программ и приоритетных проектов, в том числе Указов 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, от 7 мая 2018 г. № 204, 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального 

проекта «Образование», федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», и других нормативных документов. 

В соответствии с задачами, поставленными в вышеназванных 

государственных документах, определяющих стратегические направления 

развития Российской Федерации на ближайшие годы, был разработан и 
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утвержден региональный проект «Цифровая образовательная среда 

Владимирской области, скорректированы цели информатизации системы 

образования Владимирской области, а именно: 

создание условий для внедрения во Владимирской области к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения 

инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс. 

Вместе с тем, можно выделить наиболее значимые проблемы, 

препятствующие достижению поставленной цели, прежде всего, отсутствие 

условий для формирования цифровых компетенций выпускников в соответствии с 

требованиями цифровой экономики, невозможность использования 

информационных систем, ресурсов, инструментов и сервисов в деятельности 

образовательных организаций в связи с: 

 проблемами с техническим обеспечением образовательного  процесса, 

устаревшим цифровым оборудованием образовательных организаций области, 

несоответствующем требованиям ФГОС; 

 не соответствующей современным требованиям скоростью доступа к сети 

Интернет во многих образовательных организациях области; 

 недостаточным уровнем цифровых компетенций педагогических кадров и 

специалистов органов управления образованием; 

 ограниченным выбором региональных цифровых образовательных ресурсов, 

доступных для организации современного образовательного процесса с 

применением электронного и дистанционного обучения. 

С учетом поставленных целей и выявленных проблем определены ключевые 

задачи информатизации региональной системы образования: 

 формирование региональной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования; 

 повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью 

информационных технологий, повышение доступности для граждан 

информации о деятельности образовательных организаций и органов 

управления образованием; 

 обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона. 

- создание и обеспечение функционирования единой региональной 

информационной системы цифрового образования для решения задач управления 

образовательными организациями, обеспечения надежной и актуальной 

информацией процессов принятия решений участниками образовательных 

отношений (электронная отчетность, статистика и т.д.), обеспечения учебного и 
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воспитательного процесса (электронные дневники, электронные журналы, 

электронное портфолио обучающегося, электронное и дистанционное обучение и 

т.д.); 

- развитие цифровой инфраструктуры каждой образовательной организации 

региона в части функциональных характеристик требованиям ФГОС к условиям 

реализации образовательного процесса и требованиям информационной 

безопасности; 

- обеспечение доступности и качества каналов связи, обеспечивающих 

применение новых цифровых технологий в учебном и воспитательном процессе; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания (электронные учебники, 

информационно-библиотечные центры, робототехника и др.) и распространение 

лучших практик внедрения и эффективного использования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в региональной системе 

образования; 

- разработка в соответствии с ФГОС методического обеспечения образовательной 

деятельности, реализуемой с использованием электронного и дистанционного 

обучения; 

- осуществление переподготовки (повышения квалификации) ведущего кадрового 

состава образовательных организаций по технологиям цифровизации 

образования, создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров, развития цифровых компетенций педагогов и 

руководителей школ, распространения инновационного опыта образовательных 

организаций и педагогов региона; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования с помощью информационных 

технологий, повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и органов управления образованием; 

- обеспечение комплексного использования цифровых технологий в управлении 

системой образования региона, интеграция цифровой образовательной среды 

между уровнями образования, в том числе интеграция с федеральными 

информационными системами. 

С целью обеспечения информационной открытости системы образования 

области, оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

в том числе с использованием федерального портала ЕПГУ, а также выгрузки 

данных в федеральные информационные системы, условий для развития 

электронного обучения и внедрения современных образовательных технологий в 

образовательных организациях области, автоматизации административных 

функций и процессов формирования и сбора отчетности в образовательных 

организациях области в соответствии с федеральными требованиями, в том числе 

в части соблюдения требований информационной безопасности, совместимости 

систем федерального уровня с внедряемыми региональными решениями, в 

регионе функционирует государственная информационная система Владимирской 

области «Региональный сегмент единой межведомственной системы учета 



 214 

контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – ГИС РС). В 2019 году количество 

пользователей портала составило более  770 тыс. чел.  

Число обращений граждан к ГИС РС на получение услуг в электронной 

форме также значительно возросло (от 0,402 млн. обращений в 2014-2015 уч. г. до 

4,1 млн. обращений в 2018-2019 уч. г.). С целью увеличения доступности 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде в отчетный период разработаны мобильные приложения для 

возможности оказания услуг в части общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования. 

Ниже представлены данные о количестве оказанных услуг из расчете на 10 

тыс. населения:  

Таблица 1. Количество уникальных пользователей порталов госуслуг, 

получивших услугу в электронном виде. 

Наименование услуги 

Количество уникальных пользователей Единого 

портала государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) и (или) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ), 

получивших услугу в электронной форме с 

использованием ЕСИА (человек на 10000 

населения) 

Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (норматив – 45); 

93,30 

 

 

Зачисление детей в общеобразовательные 

учреждения субъекта РФ или 

муниципальные образовательные 

учреждения (норматив – 40); 

43,11 

Представление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаниях, а также о 

зачислении в образовательное учреждение 

(норматив – 65);   

416,49 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости (норматив – 220);   

371,37 

Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин  (модулей), 

годовых календарных учебных графиках 

(норматив– 165);   

182,20 

Таким образом, функционал информационного портала системы 

образования Владимирской области обеспечивает учет контингента обучающихся 

на всех уровнях образования, реализацию требований федерального 

законодательства по обеспечению предоставления услуг в сфере образования в 
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электронном виде как единое решение для образовательных организаций, 

муниципальных и региональных органов управления за счет  создания единой 

точки доступа к базе данных, интегрирующее всю информацию об обучающихся 

по всем уровням образования и обеспечивающее оказание таких услуг (в том 

числе с использованием ЕСИА, а также через ЕПГУ) без затрат на создание 

защищенной информационной инфраструктуры в каждой образовательной 

организации области, а также на оплату обслуживания такой инфраструктуры.  

Для расширения возможностей модулей ГИС РС в течение 2018-2019 

учебного года проводилась работа по дальнейшему их развитию.  

Осуществлена модернизация портала «Электронное образование» 

Владимирской области в части обновления интерфейса и разработки новых 

экранных форм, в части перевода портала на новое программное ядро и в части 

перевода услуг электронный вид: предоставление информации об организации 

дополнительного образования, подача и проверка статуса заявления в 

организации дополнительного образования.  

Подсистема ГИС РС «Электронный детский сад» (АИС «ЭДС») позволила 

реализовать в регионе электронную очередь в дошкольные образовательные 

организации; в цифровом виде производить процедуру комплектования детских 

садов; хранить, обрабатывать и передавать на федеральный уровень сведения обо 

всех дошкольных образовательных организациях Владимирской области (их 

статус, количество, расположение на карте), сведения о функционирующих 

дошкольных группах, созданных материально-технических условиях, 

квалификации сотрудников, доступности образовательной среды и пр. В 

отчетный период система «Электронный детский сад» доработана в соответствии 

с федеральными требованиями в части сбора данных и выгрузки федеральной 

отчетности в федеральную государственную систему доступности дошкольного 

образования (ФГИС ДДО) согласно методическим рекомендациям 5.0 версии. В 

течение 2018 - 2019 уч.г. ежедневная выгрузка данных из АИС «Электронный 

детский сад» в федеральную  систему  доступности дошкольного образования 

осуществлялась без ошибок в следующих муниципальных образованиях: 

Александровский район, Камешковский район, о.Муром, Муромский район. 

Подсистема «Электронная школа» - на базе этого модуля оказываются 

услуги: Зачисление в образовательное учреждение; Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости; Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках; Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования; Предоставление информации 

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об 
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участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена.  

За период 2018/2019 учебного года на основании предложений 

образовательных организаций в АИС «Электронная школа» был реализован ряд 

доработок, направленных на на повышение удобства и функциональности 

инструментов в системе, в том числе улучшены сводные отчеты, что 

оптимизирует работу сотрудников образовательных организаций.  

С целью выявления состояния АИС «Электронная школа» и  эффективности 

её  использования образовательными организациями,  в течение года 

осуществлялся мониторинг ведения системы в образовательных организациях 

Владимирской области. По результатам мониторинга высокое качество ведения 

электронных журналов необходимо отметить в Юрьев-Польском, Гусь-

Хрустальном, Муромском районах. Недостаточный уровень ведения АИС 

«Электронная школа» отмечается в образовательных организациях 

Петушинского, Суздальского, Камешковского районов и г. Владимира. Кроме 

того, в городе Владимире и Камешковском районе  имеются образовательные 

организации, в которых электронный журнал за все периоды мониторинга 

системы не заполнялся. Это МАОУ «Гимназия №23», ОСОШ №8 г. Владимира, а 

также  Сергеихинская СОШ  и Мирновская СОШ Камешковского района. В СОШ 

№ 21, и № 28 г. Владимира за указанный период чрезвычайно низок процент 

выставления отметок в электронный журнал (0,04-0,07%). 

В отчетный период также проведена модернизация подсистемы 

«Электронный колледж», на базе которого оказываются услуги:  Зачисление в 

образовательное учреждение; Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение; Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости; Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; Предоставление 

информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования; Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена. В 2018/2019 учебном году не было нарушений в ведении АИС 

«Электронный колледж» в организациях: ГБПОУ ВО Владимирский экономико-

технологический колледж; ГБПОУ ВО Владимирский авиамеханический 

колледж; ГБПОУ ВО Петушинский промышленно - гуманитарный колледж; 

ГБОУ СПО ВО Ковровский медицинский колледж; ГОУ СПО ВО Муромский 

медицинский колледж. 

На базе подсистемы «Электронное дополнительное образование» 

оказываются услуги:  Зачисление в образовательное учреждение; Предоставление 
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информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости; Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. АИС «Электронное дополнительно образование» 

введена в эксплуатацию в 2015 году. Данная система предназначена для  

формирования единого информационного пространства для образовательных 

организаций дополнительного образования; получения актуальной информации о 

количестве учащихся в организациях дополнительного образования, 

проживающих на различных территориях, и о их посещаемости ОДО в режиме 

on-line; повышения оперативности, эффективности и качества государственного 

управления; ведения электронного журнала учета работы группы в ОДО. 

В АИС «Электронное дополнительное образование» в 2018/2019 учебном 

году  работали 44 организации дополнительного образования, подведомственные 

муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 84 

организации, подведомственные департаментам культуры, спорта, комитету по 

молодежной политике. 

В отчетный период осуществлялись мероприятия по развитию системы 

АИС «Электронное дополнительное образование», в том числе произведена 

интеграция с информационной системой «Навигатор дополнительного 

образования» для передачи данных внутри систем о дополнительном 

образовании. Более 50 тысяч детей Владимирской области охвачены 

дополнительным образованием и могут получать информацию о занятиях в 

электронном виде. 

В 2018/2019 учебном году не было нарушений в ведении АИС 

«Электронное дополнительное образование» в организациях, подведомственных 

следующим муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования: Киржачский, Собинский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, г. 

Гусь-Хрустальный, о. Муром. 

Качественное оказание услуг населению в электронном виде обеспечивают 

следующие организации культуры и спорта:  

г. Владимир (МБУДО ДШХ, МАУДО ДШИ №2, МБУДО ДШИ №6, 

МБУДО ДШИ №4, МБУДО ДЮСШ №1, МБУДО «ДЮСШ №2»); 

г. Ковров (МБУДО ДХШ г. Ковров, ДЮЦ «Гелиос»); 

Гусь-Хрустальный район (МБУДО ДМШ п.Уршельский); 

Петушинский район (МБУДО ДШИ г. Покров) ; 

Юрьев-Польский район (МБУДО «Юрьев-Польская ДШИ»); 

Суздальский район (МБУДО «ДШИ им. В.М.Фирсовой» г.Суздаль, МБУДО 

ДШИ с. Новоалександрово, МБУДО «ДМШ им И. И. Лукашова» п. Боголюбово, 

МБУДО «ДШИ» пос. Сокол); 

О. Муром (ДХШ им. И.С. Куликова). 

В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
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при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

30.11.2016 г.,  в 2018 году введена в эксплуатацию подсистема «Навигатор 

дополнительного образования», позволяющая получать информацию о любой 

организации дополнительного образования Владимирской области, о наличии 

направлений, образовательных программ, групп подготовки, мероприятиях 

организаций. 

Подсистема «Мониторинг образования» представляет собой единую 

систему для сбора и анализа показателей мониторинга как в разрезе отдельной 

организации, так и муниципалитета, области. За отчетный период производилась 

ежедневная автоматизированная выгрузка отчетов из муниципальных 

информационных систем в федеральную систему электронной очереди, сбор и 

сверка показателей статистических отчетов 85-к, ОО-1, ОО-2, СПО-1, 1-ДОП, 1-

ДО с показателями ГИС РС «Контингент» и пр. Все показатели приведены в 

соответствие друг с другом.  

Для создания необходимых условий для реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС с использованием методов информационных 

технологий и цифровых ресурсов во Владимирской области реализуются 

мероприятия, направленные на модернизацию технологий и содержания 

обучения, в том числе: 

 создание и обеспечение функционирования единой региональной сети 

электронных библиотек.  

 тестовая апробация региональной системы электронного и дистанционного 

обучения. 

 В 2018 г. году были поставлены комплекты электронных учебников и 

персональных устройств для работы с учебниками (173 персональное устройство 

для работы с ЭФУ, 11866 экземпляров ЭФУ) для обучающихся и педагогов 

пилотных школ и ГАОУ ДПО ВО ВИРО. С учетом заявок от муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, сформированы и 

закуплены базовые библиотеки для всех муниципальных образований региона 

(комплекты учебников и учебной литературы – 22954 экземпляра). В общем по 

данному мероприятию была проведена закупка оборудования и электронных 

учебных пособий на сумму 6840 тыс. руб. Доля образовательных организаций, 

использующих электронные учебники в учебном процессе, в общем числе 

образовательных организаций системы образования Владимирской области в 

отчетном году составила 48,98% (по плану – 45%). Обновлено программное 

обеспечение региональной информационной системы «Электронная библиотека», 

продолжена опытная эксплуатация развернутой системы и отработка методики 

использования электронных учебников в образовательном процессе школ на базе 

пилотных площадок - образовательных организаций Собинского, Судогодского, 

районов и округа Муром. К апробации подключились образовательные 

организации Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального районов и г. Коврова. На базе 

пилотных образовательных организаций, а также в рамках методической работы 

районных методических служб проводились обучающие мероприятия и открытые 

уроки по методике использования электронных учебников в учебном процессе, в 

том числе в рамках курсовой подготовки педагогов на базе ГАОУ ДПО ВО 
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ВИРО: открытые уроки с использованием электронных учебников (204 открытых 

урока); семинары в рамках методических объединений, мастер-классы (117 

мероприятий); курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО по 

использованию электронных учебников в учебном процессе (1058 чел.). 

АИС «Система электронного и дистанционного обучения» (СЭДО) создана в 

целях создания необходимых условий для доступа к качественному образованию 

всех категорий обучающихся в образовательных организациях Владимирской 

области, независимо от места проживания и состояния здоровья, поддержки 

процессов электронного и дистанционного обучения на региональном уровне. В 

рамках усовершенствования функциональных блоков СЭДО в 2018/2019 уч.году 

реализованы возможности, отвечающие за визуальное отображение информации, 

настройку прав доступа, добавление новых интерактивных инструментов 

обучения, а также реализацию онлайн вебинаров с использованием надежных и 

современных инструментов.  В рамках государственной программы 

Владимирской области «Информационное общество (2014-2020 годы), 

подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества, предоставление государственных и муниципальных 

услуг на ее основе» в 2018 году созданы 16 дистанционных курсов по математике, 

информатике, истории, литературе, английскому языку. Проведена апробация 

дистанционных образовательных курсов. В апробации приняли участие педагоги 

и ученики МБОУ СОШ №1 г.Лакинска, МАОУ Гимназия №6 о.Мурома, МАОУ 

СОШ №36 г.Владимира, МБОУ «Сновицкая СОШ им. Н.Б.Белкина», МОУ СОШ 

№3 г. Кондопога Республика Карелия, преподаватели организаций среднего 

профессионального образования и учителя информатики Владимирской области. 

Все курсы опубликованы в Публичной библиотеке СЭДО и доступны всем 

пользователям системы. На данный момент публичная библиотека содержит 26 

курсов, тематики которых являются актуальными и востребованы 

образовательными организациями региона. В 2018-2019 учебном году 

департаментом образования совместно с компанией «Национальная открытая 

школа» была проведена апробация интерактивного курса «Здоровое питание от А 

до Я» (https://zdorovoe.menu/) в рамках дисциплины «Окружающий мир» для 

школьников младших классов. В апробации приняли участие как городские 

школы г. Муром, г. Гусь- Хрустальный, г. Ковров, так и сельские - с. Сновицы 

Суздальский р-н. Планируется дальнейшее внедрение курса в школах области, в 

том числе в создаваемых в рамках регионального проекта «Современная школа» 

на базе сельских школ центрах гуманитарного и технологического образования. 

https://zdorovoe.menu/
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Также в соответствии с задачами, поставленными в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» во Владимирской области была 

разработана и введена в эксплуатацию новая информационная система «Банк 

инновационных педагогических практик» (педагог.образование33.рф) - данная 

система служит для формирования открытой базы лучших педагогических 

практик Владимирской области, прошедших профессиональную экспертизу, 

создания условий для определения путей решения актуальных вопросов 

образования  и воспитания детей в регионе, формирования  единых подходов к 

оценке мастерства специалистов системы образования и создает условия для 

обмена опытом и профессионального роста педагогов. В апробации 

информационной системы «Региональный банк эффективных педагогических 

практик» участвовали образовательные организации  из 14 муниципальных 

образований (66%). На сегодняшний день в данной системе размещено 128 

инновационных практик педагогических работников Владимирской области. 

 
Показатели опытной эксплуатации информационной системы «Региональный банк 

эффективных педагогических практик» 

Муниципальное  

образование 

Количество образовательных 

организаций, участвующих в 

апробации информационной 

системы «Региональный банк 

эффективных педагогических 

практик» 

Количество 

педагогических практик, 

размещенных в 

информационной системе 

«Региональный банк 

эффективных 

педагогических практик» 

1. г. Владимир 5 10 

2. г. Гусь - Хрустальный 0 0 

3. г. Ковров 4 10 

4. г. Радужный 2 3 

5. о. Муром 3 11 

6. Александровский район 7 17 

7. Вязниковский район 0 0 

8. Гороховецкий район 0 0 

9. Гусь-Хрустальный 

район 
9 22 

10. Камешковский район 3 9 
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11. Киржачский район 1 3 

12. Ковровский район 1 1 

13. Кольчугинский район 4 11 

14. Меленковский район 2 2 

15. Муромский район 0 0 

16. Петушинский  район 0 0 

17. Селивановский район 0 0 

18. Собинский район 4 13 

19. Судогодский район 4 9 

20. Суздальский район 3 7 

21. Юрьев-Польский район 0 0 

Итого 52 128 

Внедрение информационной системы «Региональный банк эффективных 

педагогических практик» позволяет обеспечить сопровождение и поддержку 

системы непрерывного образования педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Владимирской области. Необходимо дальнейшее 

развитие информационной системы в части внесения эффективных 

педагогических практик на постоянной основе в рамках проведения аттестации 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций, для 

обобщения и представления своего инновационного педагогического опыта в том 

числе для повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций Владимирской области. 

Реализуемые департаментом образования мероприятия по контролю за 

соответствием сайтов образовательных организаций требованиям 

законодательства выявили ряд проблем, связанных, в первую очередь, с 

отсутствием в образовательных организациях квалифицированных специалистов, 

которые могли обеспечить соответствие сайтов федеральным требованиям и 

своевременную актуализацию информации. В рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» должно быть обеспечено обновление 

информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов) всех 

общеобразовательных организаций. В отчетном периоде департаментом 

образования продолжена работа с региональной подсистемой «Платформа 

сайтов», обеспечивающей решение поставленных на федеральном уровне задач, в 

том числе соответствие официальных сайтов образовательных организаций 

федеральным требованиям. На новую платформу переведены сайты организаций, 

подведомственных департаменту образования. 

Особое внимание при организации работы региональных информационных 

систем в сфере образования уделяется вопросам информационной безопасности и 

надежности работы. Обеспечено функционирование современного Регионального 

центра обработки данных (далее – РЦОД) системы образования Владимирской 

области, обеспечивающего безопасные процедуры централизованного сбора, 

хранения и обработки информации и оперативного предоставления различным 

группам пользователей доступа к региональным информационным ресурсам. За 

2018/2019 учебный год разработан и реализован проект по увеличению серверной 
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мощности РЦОД. Была произведена закупка оборудования на 5 750 000 рублей и 

модернизация информационно-технологической инфраструктуры РЦОД. Это 

мероприятие позволило значительно увеличить производительность серверного 

комплекса и обеспечить бесперебойную и комфортную работу в 

информационных системах для образовательных организаций и пользователей 

систем. Также проведены плановые мероприятия по сопровождению системы 

защиты информации. 

Для обеспечения защищенного доступа образовательных организаций 

Владимирской области, муниципальных органов управления в сфере образования 

Владимирской области, департамента образования администрации Владимирской 

к информационным системам, взаимодействия с иными защищенными сетями 

передачи данных и  информационного взаимодействия создана защищенная сеть 

передачи данных системы образования Владимирской области (ЗСПД СОВО). В 

целях оказания материальной помощи муниципальным образованиям для 

недопущения угроз информационной безопасности при работе с 

муниципальными информационными системами, ведущими учет контингента 

обучающихся, с 2017 года в рамках государственной программы Владимирской 

области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" основного мероприятия 

1.14 «Предоставление доступа к региональной системе межведомственного 

электронного взаимодействия с использованием защищенных каналов связи 

образовательным учреждениям системы образования Владимирской области, 

участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг», 

проводится оснащение автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

администраторов информационных систем в образовательных организациях 

средствами защиты информации и аттестация данных АРМ по требованиям 

информационной безопасности в соответствии с приказом федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об 

утверждении требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах». В 2018 году было проведено подключение к ЗСПД СОВО 

образовательных организаций дошкольного образования и детских домов (440 

организаций), в 2019 году проводится подключение образовательных организаций 

дополнительного образования к защищённой сети системы образования с 

использованием средств криптографической защиты.  

В целях обеспечения единой политики информационной безопасности 

Департаментом образования совместно с кафедрой информатики и защиты 

информации Владимирского государственного университета, представителями 

Роскомнадзора, ООО «Инфоцентр» проводилась разъяснительная и обучающая 

работа с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, по организации подключения образовательных организаций 

к защищенной сети системы образования, в том числе: 

региональный межведомственный семинар «Обеспечение комплексной 

безопасности образовательной организации» (20 ноября 2018 г.; очных 

участников – 105, дистанционных участников – 86); 
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региональный семинар  «Обеспечение информационной безопасности 

персональных данных в дошкольных образовательных организациях» (16-17 

января 2019 г. – 490 человек). 

В 2018/19 учебном году была продолжена работа по повышению скорости 

Интернет в образовательных организациях региона: на слайдах представлен 

анализ  скорости доступа на конец отчетного периода. 

 
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2018 

году в городских поселениях составил 100% (план -96,8%), в сельской местности 

– 87% (план – 57,8%). 
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В рамках национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» поставлена задача обеспечения школ 

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также  гарантированным Интернет-трафиком. В целях 

реализации этого требования в регионе был проведен мониторинг состояния сети 

Интернет в образовательных организациях. Подключение школ к 

высокоскоростному Интернету будет реализовываться совместно Мнпросвещения 
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и Минкомсвязи России в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура»  национальной программы «Цифровая экономика». 

Департаментом образования сформированы и направлены в адрес 

Минпросвещения и Минкомсвязи России информация с актуальными данными по 

состоянию подключения и заявки на подключение к высокоскоростному 

Иннтернету. Владимирская область вошла в состав пилотных регионов и уже с 

2019 года начнутся работы по обеспечению высокоскоростного Интернета в 

школах региона. 

 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования на 1000 обучающихся по России по 

данным отчета «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2018 г.» 

составляло по РФ -  138 ПК (7,25 человека на 1 ПК), по Владимирской области – 

143 ПК (7 чел. на 1 ПК). (см. диаграмму).  

 

 
Но, учитывая поставленные на государственном уровни задачи по обеспечению 

во всех образовательных организациях базовой обеспеченности учебного 

процесса для реализации модели цифровой школы, необходимы кардинальные 

меры по улучшению обеспеченности учебного процесса необходимым цифровым 

оборудованием. На это направлены новые мероприятия в рамках разработанного 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 1 полугодии 2019 

года проводились организационные и информационные мероприятия в рамках 

этого проекта, в том числе: 

- департаментом образования 25-26 апреля была организована и проведена 

межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровая образовательная 

среда» (552 участника), в рамках которой состоялась стратегическая сессия для 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и директоров образовательных организаций по разработке планов 

реализации регионального проекта на уровне муниципальных образований и 

образовательных организаций; определены координаторы по реализации проекта 
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в муниципальных образованиях; определены перечни пилотных образовательных 

организаций для реализации отдельных направлений РП ЦОС.  

- разработаны концепции реализации мероприятий в рамках проекта, 

подготовлены и направлены в Минпросвещения России заявки на выделение 

субсидий в рамках конкурсного отбора. Отбор прошли все заявки в полном 

объеме: в 2020-2022 годах 290 школ региона получат финансирование на закупку 

оборудования для создания цифровой образовательной среды, на базе 6 

организаций среднего профессионального образования откроются центры 

цифрового образования детей «IT-куб». 

 Важными составляющими для создания в регионе условий для 

формирования и непрерывного профессионального развития кадрового 

потенциала системы образования, готового к работе в условиях цифровой школы, 

является реализуемая государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования им. Л. И. Новиковой» ( 

далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО) модель непрерывного повышения квалификации 

работников системы образования в сфере ИКТ на основе принципа интеграции 

формального, неформального и информального образования. 

 Для организации курсовой подготовки повышения квалификации в сфере 

ИКТ кафедрой образовательных технологий проводятся курсы в очной, очно-

дистанционной и дистанционной формах.  

Для проведения курсовой подготовки с использованием ДОТ на базе ГАОУ 

ДПО ВО Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой 

функционируют площадки дистанционного обучения:  

 сайт для педагогов образовательных учреждений http://do.vladimir.i-

edu.ru; 

 сайт дистанционного обучения педагогических работников 

профессионального образования http://npo.vladimir.i-edu.ru.  

 сайт разработок учебных и внеурочных мероприятий педагогов 

региона и РФ для изучения и формирования педагогических компетенций в 

рамках курсовой подготовки http://itao33.vladimir.i-edu.ru 

 региональный сайт ВикиВладимир для организации проектной 

деятельности и веб-пространства для курсовой подготовки http://wiki.vladimir.i-

edu.ru 

На курсах повышения квалификации, организованных кафедрой цифрового 

образования и информационной безопасности, обеспечивающим доступ к 

образовательным услугам и сервисам с применением ИКТ и цифровых ресурсов, 

в 2018-2019 учебном году в ГАОУ ДПО ВО Владимирский институт развития 

образования им.Л.И.Новиковой прошли обучение 651 педагог Владимирской 

области, в том числе 154 – на базе ресурсных центров: 

 В очной форме – 324 педагогов. 

 В очно-дистанционной форме – 58. 

 В дистанционной форме – 115 

 В очной форме на базе ресурсных центров – 154. 

http://do.vladimir.i-edu.ru/
http://do.vladimir.i-edu.ru/
http://npo.vladimir.i-edu.ru/
http://itao33.vladimir.i-edu.ru/
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 В 2017-2018 учебном году эта цифра составила 641 человек. 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов: 

В очной форме (на базе ВИРО): 
№ 

п/п 
Название курсов 

Завершили 

обучение 

1.  Применение мобильных устройств на платформе Android в 

профессиональной деятельности. Образование 3D: решения 

для общего образования 

10 

2.  Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога 
10 

3.  Технология создания учебного фильма средствами ИКТ 16 

4.  Интерактивные образовательные технологии на основе 

офисных программ и интернет-ресурсов 
11 

5.  Основы работы в автоматизированной информационной 

системе «Электронная школа» 
14 

6.  Основы работы в автоматизированной информационной 

системе "Электронный детский сад" 
10 

7.  Дидактические возможности применения интерактивной 

доски в образовательном процессе ДОУ 
46 

8.  Дидактические возможности применения интерактивной 

доски в  начальном общем образовании 
14 

9.  Дидактические возможности применения интерактивной 

доски в образовательном процессе 
12 

10.  Информационные и коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 
38 

11.  Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога 
25 

12.  Дидактические возможности применения 
цифрового оборудования в образовании 

17 

13.  Разработка учебных видео- и аудиоматериалов 32 

14.  Возможности региональных АИС в профессиональной 

деятельности педагога 
23 

15.  Организация дистанционного обучения с использованием 

портала "Электронное и дистанционное образование" 

Владимирской области 

11 

16.  Работа в АИС «Платформа сайтов» 35 

Итого: 324 

 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в очной 

форме (по территориям): 
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В очно-дистанционной форме: 

 

Категория 

педагогов 
Название курсов 

Начали 

обучение 

Завершили 

обучение 

Администраторы 

АИС «Электронная 

школа» 

Администрирование информационной 

системы "Электронная школа" (для 

опытных пользователей)  

19 19 

Администраторы 

АИС 

«Электронный 

детский сад» 

Администрирование информационной 

системы "Электронный детский сад" 

(для опытных пользователей) 
11 11 

Администраторы 

АИС 

«Электронный 

колледж» 

Администрирование информационной 

системы «Электронный колледж» (для 

опытных пользователей)  
18 17 

Администраторы 

АИС «Электронное 

дополнительное 

образование» 

Администрирование информационной 

системы "Электронное 

дополнительное образование" (для 

опытных пользователей) 

11 11 

Итого: 59 58 

 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в очно-

дистанционной форме (по территориям): 
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В дистанционной форме: 

Категория педагогов Название курсов 
Начали 

обучение 

Завершил

и обучение 

руководители ОО Безопасное информационное 

пространство образовательной 

организации 

10 8 

все категории 

педагогов 

Дизайн виртуальных миров 10 5 

все категории 

педагогов 

Storytelling (искусство составления 

историй) как средство повышения 

учебной мотивации 

10 8 

все категории 

педагогов 

10 лучших инструментов ИКТ для 

педагога 

50 33 

все категории 

педагогов 

Реализация проектной деятельности в 

условиях информатизации 

образования 

34 22 

все категории 

педагогов 

Веб-квест как активная форма 

организации проектной деятельности в 

условиях введения ФГОС. 

11 8 

все категории 

педагогов 

"Перевернутый класс" (Flipped 

Classroom) как активная форма 

организации учебной деятельности в 

условиях введения ФГОС 

17 10 

все категории 

педагогов 

Методика дистанционного занятия 11 5 

педагоги системы 

СПО 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в системе 

25 16 
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среднего профессионального 

образования 

Итого: 178 115 

 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в 

дистанционной форме (по территориям): 

 
Следует заметить, что, несмотря на ежегодное обновление тематики 

курсовой подготовки, количество слушателей, приезжающих на очное обучение в 

ВИРО, сокращается. Однако проведение выездных курсов на местах 

затруднительно, поскольку материально-техническая учебная база в 

муниципалитетах (оборудование, интернет-подключение и др.) не может 

обеспечить качество курсовой подготовки в области ИКТ. 

Кроме того, следует отметить, что в 2018-2019 учебном году увеличилось 

количество педагогов, желающий пройти курсовую подготовку в дистанционной 

форме. В то же время 35% педагогов не справляются с поставленными задачами в 

дистанционных курсах и отчисляются, как не завершившие обучение.  

Во Владимирской области функционирует 15 ресурсных центров, на базе 

которых реализуется обучение подготовленными на базе ВИРО тьюторами по 

двум программам: «Реализация проектной деятельности в условиях 

информатизации образования» и «Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога». В 2018-2019 учебном году курсовая 

подготовка проводилась на базе следующих ресурсных центров: г.Владимир, 

о.Муром, Вязниковского, и Судогодского районов. Методическое сопровождение 
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ресурсных центров институт осуществляет через методиста цифрового 

образования и информационной безопасности, курирующего обучение педагогов 

в сфере ИКТ.  

В территориях, в которых отсутствуют ресурсные центры (г.Гусь-

Хрустального, ЗАТО г.Радужный, Петушинского, Муромского, Камешковского, 

Гороховецкого районов) или не ведется на данный момент курсовая подготовка, 

осуществляют обучение педагогов по указанным программам на базе ВИРО.  

В 2018-2019 учебном году на базе центров было обучено 154 педагогов (в 

2017-2018 учебном году – 161), из них по курсу «Использование 

информационных технологий в профессиональной деятельности педагога» – 118 

человек (в 2017-2018 уч.году – 100), по программе «Реализация проектной 

деятельности в условиях информатизации образования» – 36 человек (в 2017-2018 

уч.году – 61).  

Результаты работы ресурсных центров за отчетный период (курсовая 

подготовка) представлены в таблице: 
 

Обучение педагогов на базе ресурсных центров в 2018-2019 учебном году 

 

Ресурсный центр 
всего 

за год 

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 

(36ч.) 

Реализация проектной 

деятельности в 

условиях 

информатизации 

образования (72ч.) 

г.Владимир 48 36 12 

о.Муром 72 72 0 

Вязниковский район 13 0 13 

Судогодский район 21 10 11 

Итого: 154 118 36 
 

Приоритетными для региона становятся направления работы с 

автоматизированными информационными системами (АИС), цифровыми 

лабораториями, робототехникой, обеспечения информационной безопасности и 

др., что требует от муниципальных методических служб внимания к 

организационно-методической поддержке указанных направлений. Следует 

изучить все имеющиеся в муниципалитете ресурсы и обеспечить развитие 

системы ресурсных центров, обеспечивающих каскадную модель повышения 

квалификации и методической поддержки работников образования в области 

приоритетных направлений информатизации системы образования. 

В рамках развития направления и расширения тематик курсовой подготовки 

повышения квалификации в сфере ИКТ кафедрой цифрового образования и 

информационной безопасности запланированы следующие новые курсы в очной, 

очно-дистанционной и дистанционной формах: 

- Введение в кибербезопасность (Introduction to Cybersecurity); 

- Знакомство с Интернетом вещей (IoT); 
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- Основы информационной безопасности информационной образовательной 

среды современной образовательной организации; 

- Организационно-правовые аспекты защиты информации в 

образовательной организации; 

- Организационно-технические аспекты защиты информации в ОО; 

- Образовательная деятельность в контексте информационной безопасности 

детей; 

- Компьютерные сети (Networking Essentials); 

- Цифровая компенентность современного учителя; 

- Педагогический дизайн современного дистанционного курса; 

- Внедрение и сопровождение системы электронного и дистанционного 

обучения. 

Несовершенство законодательных и нормативно-правовых документов, 

определяющих уровень нравственных данных, циркулирующих в 

информационных электронных сетях, обостряет проблему воспитания учащихся, 

использующих ресурсы глобальной сети, необходимо ограничение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, не совместимым с целями и задачами 

образовательного процесса. В настоящее время в образовательных организациях 

области имеет место использование комплекса программных и аппаратных 

средств, а также специализированных серверных решений в образовательных 

организациях для блокирования доступа к нежелательным ресурсам для детей. 

Руководители серьезно понимают проблему необходимости использования 

глобальной сети, при этом выделяются отдельные финансовые средства на 

комплексы IT-мер и решений. Второй уровень фильтрации образовательного 

контента реализуется программно, посредством установленных решений на 

серверном оборудовании в образовательных организациях, либо непосредственно 

на рабочих местах учеников.  

Также продолжает быть актуальной̆ необходимость соблюдения 

организационных норм и регламентов в организации использования учащимися 

ресурсов сети Интернет в учебное и во внеурочное время.  

Во Владимирской области реализуется государственная программа 

Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области на 2014 — 2016 годы». С целью 

обеспечения информационной безопасности детей в учебно-воспитательном 

процессе в рамках программы регулярно проводятся  мероприятия для педагогов, 

родителей и обучающихся. Организаторами мероприятий выступают ГАО ДПО 

ВО ВИРО, муниципальные методические службы и образовательные 

организации.  

На сайтах 100 % образовательных организаций размещены сведения о 

лучших ресурсах для детей и родителей, информация для родителей о 

возможностях по организации родительского контроля за доступом к сети  

Интернет. На официальных сайтах департамента образования, муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, размещены ссылки на 

электронные адреса для направления информации о противоправном интернет-
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контенте. Информация о многоканальной горячей телефонной линии по 

информационной безопасности размещена на сайте департамента образования 

администрации области, региональном сайте проектной деятельности – 

«WikiВладимир», сайтах муниципальных органов, осуществляющих управления в 

сфере образования, образовательных организаций. 

Библиотеки, информационные центры, компьютерные  классы 

образовательных организаций укомплектованы необходимой литературой, 

памятками и буклетами соответствующей тематики. В образовательных 

организациях области используются в работе памятки и  буклеты для 

обучающихся и их родителей «О чем надо знать при работе в Интернет», 

«Безопасный компьютер», «Безопасность детей в Интернете», «Правила этикета 

для общения в чате, форуме», «Памятка родителям по управлению безопасностью 

детей в сети Интернет» и др. На итоговых родительских собраниях родителям 

обучающихся были вручены информационных буклеты, брошюры, бюллетени, 

посвященные обеспечению безопасности несовершеннолетних. Для обучения 

студентов правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, вопросам 

профилактики Интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность в системе среднего профессионального 

образования разработаны методические указания по обучению  обучающихся 

правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактике 

Интернет-зависимости. Подготовлены методические рекомендации по теме 

«Осторожно: Интернет» (100% ознакомление обучающихся с информацией по 

правилам безопасного поведения в интернет-пространстве во время инструктажа). 

Проведены медиауроки для школьников и студентов по теме «Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения», «Обеспечение медиа безопасности студентов в сети интернет», 

«Безопасный интернет», классные часы с использованием мультимедийных 

технологий и демонстрацией фильма и видео-клипа по профилактике 

террористической деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Системная работа по созданию условий для безопасной и позитивной 

информационной среды системы образования позволяет охватить максимальное 

количество участников образовательного процесса, формируя у них навыки 

безопасного поведения в информационной среде. 

Цифровые компетенции сегодня не ограничиваются умением использовать 

цифровые гаджеты и работой̆ в информационно-телекоммуникационной̆ сети 

«Интернет». Это набор навыков и знаний, которые позволят ребёнку 

впоследствии быть конкурентоспособным в условиях функционирования 

цифровой̆ экономики в Российской ̆ Федерации. Поэтому информатизация 

(цифровизация) становится важным показателем конкурентоспособности 

образовательной организации на рынке образовательных услуг, прорисовываются 

контуры современной модели цифровой школы, формируется единство в 

подходах к разработке и внедрению ИКТ в работу образовательных учреждений 

области. Реализуются новые модели образовательного процесса с внедрением 

электронного и дистанционного обучения, созданием электронной 

образовательной среды школ. 
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В отчетный период в регионе была продолжена работа по решению 

ключевых задач в сфере информатизации образования, в первую очередь, 

ориентированных на создание необходимых условий для реализации 

современного образовательного процесса: 

 формирование региональной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования, обеспечение соответствия локального 

решения цифровой инфраструктуры каждой образовательной организации 

региона в части функциональных характеристик требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательного процесса и требованиям 

информационной безопасности; 

 обеспечение доступности и качества каналов связи; 

 создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров, развития цифровых компетенций педагогов и руководителей школ, 

распространения инновационного опыта образовательных организаций и 

педагогов региона; 

 повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования с помощью информационных 

технологий, повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и органов управления образованием; 

 обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона. 

Вместе с тем, задачи, стоящие сегодня перед системой образования в 

условиях построения цифровой экономики Российской Федерации, уже сейчас 

требуют перехода к функционированию образовательных организаций в режиме 

«цифровой школы». Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены основные направления такого 

перехода. Реализация задач, определенных в вышеназванном документе, 

потребует значительных инфраструктурных преобразований в образовательных 

организациях, начиная с пилотных школ, на которых должно быть отработано 

формирование эталонной инфраструктуры цифровой школы, функционирование в 

условиях цифровизации, как в части реализации учебного процесса, так и 

управления образовательной организацией, а затем модернизация остальных 

образовательных организаций в соответствии с отработанными базовыми 

моделями. Без создания необходимых условий в школе, оснащения ее 

современными компьютерами, цифровыми устройствами и инструментами, 

обеспечения возможности работы с персональным цифровым устройством и 

педагогу и обучающемуся, отработки новых моделей финансирования 

образовательной организации с учетом потребностей цифровой школы 

цифровизация школы невозможна. На решение этих задач направлены 

мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда 

Владимирской области». Цель проекта: создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды региона, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 
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Реализация мероприятий проекта предполагает такие мероприятия, как: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая 

позволит во всех образовательных организациях на территории Владимирской 

области создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов 

и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать 

индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета 

результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных 

мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и 

обеспечивающие процессы;  

- создание сети центров цифрового образования для детей «IT-куб». 

Реализация мероприятий регионального проекта окажет существенное 

влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций региона, а 

также обеспечит создание условий для повышения конкурентоспособности, 

качества обучения, направлена на улучшение качества жизни в регионе. 

 

Заключение 

 

Основные цели и задачи сферы образования Владимирской области  

на 2019-2025 гг. 

 

 Приоритетными целями и задачами образовательной  политики на 

2019-2025гг. являются:  

Цель  

Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования, отвечающего современным требованиям развития региона 

Задачи 

- обеспечение государственной гарантии доступности дошкольного 

образования всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка посредством реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

- модернизация современного качества дошкольного образования, 

направленного на развитие культуры в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности и общества; 

- развитие и расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования; 

-  обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО, в том числе подготовка и переподготовка 

педагогических кадров с учетом дефицита педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»; 
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- увеличение  доли ДОУ, в которых созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (18%); 

- создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 21 школе, внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- развитие системы оценки качества образования, в том числе повышение 

качества образования в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

- организация образовательной деятельности в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами  на всех 

уровнях образования; 

- продолжение создания в образовательных организациях области 

доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 

образовательными услугами образования. 

 

Цель 

Обеспечение соответствия  качества  подготовки профессиональных кадров 

необходимой  квалификации потребностям общества и экономики региона, в том 

числе через реализацию мероприятий федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

Задачи 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для современной экономики; 

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры; 

- обеспечение реализации набора образовательных программ для 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении различных 

категорий граждан на протяжении всей трудовой деятельности; 

 - обеспечение соответствия квалификаций выпускников  требованиям 

рынка труда; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

- подготовка к 2020 году в 50% профессиональных образовательных 

организациях по профессиям ТОП-50 на уровне международных требований; 

- создание условий для получения профессионального образования 

различными категориями граждан 

- актуализация и апробация новых моделей подготовки педагогических 

кадров для системы среднего профессионального образования.  

 

Цель 
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Развитие и самоопределение детей и подростков через развитие 

эффективной системы дополнительного образования детей, выявления и развития 

молодых талантов 

Задачи: 

- увеличение доли детей, охваченных образовательным программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 

18 лет; 

- увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

на базе созданного детского технопарка, – до 2340 человек; 

- создание мобильного технопарка «Кванториум» на базе ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО (получат возможность пройти обучение не менее 1000 обучающихся 

ежегодно); 

- развитие регионального центра по выявлению и поддержке одаренных 

детей; 

- создание в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

(ремонт 8 спортивных залов, оснащение 15 спортивных площадок, создание не 

менее 10 школьных спортивных клубов). 

 

Цель 

Воспитание и профориентация - стратегический общенациональный 

интерес. 

Задачи: 
- формирование гражданственности и патриотизма через участие до 83% 

детей и молодежи от 14 до 23 лет в гражданско-патриотических мероприятиях и 

реализацию направлений Российского движения школьников в 157 

образовательных  организациях; 

- развитие системы ранней профориентации, в том числе через участие в 

открытых уроках «ПРОЕКТОРИЯ»; 

- не менее 800 человек получат рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными учебными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее»; 

- развитие познавательного туризма детей, в том числе  экскурсионно-

туристических маршрутов по городам Владимирской области, близлежащих 

регионов. 

 

Цель 

Защита детей - стратегический приоритет развития страны  

Задачи: 

- сокращение доли детей-сирот в общей численности детского населения; 
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- обеспечение социализации воспитанников детских домов и подготовке их 

к самостоятельной жизни через использование инновационных технологий; 

- увеличение доли образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве образовательных организаций; 

- обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательною деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам, с целью внедрения 

современных программ трудового и профессионально-трудового обучения; 

- создание и развитие консультационных центров (служб) психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи (включая службу 

ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

- увеличение  доли  детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,                                       

охваченных   дошкольным образованием. 

Цель 

Создание условий для внедрения во Владимирской области к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 

развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения 

инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс. 

Задачи: 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, в том числе: 

 обеспечение подключения образовательных организаций региона к 

сети  Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также  гарантирование Интернет-трафика. 

 внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования. 

 создание и обеспечение функционирования единой региональной 

информационной системы цифрового образования для решения задач управления 

образовательными организациями, обеспечения надежной и актуальной 

информацией процессов принятия решений участниками образовательных 

отношений (электронная отчетность, статистика и т.д.), обеспечения учебного и 

воспитательного процесса (электронные дневники, электронные журналы, 

электронное портфолио обучающегося, электронное и дистанционное обучение и 

т.д.); 

 развитие цифровой инфраструктуры каждой образовательной 



 239 

организации региона в части функциональных характеристик требованиям ФГОС 

к условиям реализации образовательного процесса и требованиям 

информационной безопасности; 

 обеспечение формирования цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения (персональная траектория обучения) для 

обучающихся по программам общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования с использованием региональных систем и 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено информационное взаимодействие; 

 создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания (электронные 

учебники, информационно-библиотечные центры, робототехника и др.) и 

распространение лучших практик внедрения и эффективного использования 

новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения в региональной системе 

образования; 

 внедрение инструментов региональной ГИС и  федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды 

(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов) в 

образовательную деятельность в образовательных организациях, реализующих 

программы общего, дополнительного, среднего профессионального образования. 

 обеспечение возможности «горизонтального» обучения и 

неформального образования  для обучающихся школ  и организаций среднего 

профессионального образования с использованием возможностей региональной и 

федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов. 

 обеспечение повышения квалификации всех категорий 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций с 

целью формирования их компетенций в области цифровизации образования и 

современных технологий электронного обучения с использованием ресурсов 

регионального и федеральных порталов для повышения квалификации и 

профессионального развития педагогов; 

 разработка в соответствии с ФГОС методического обеспечения 

образовательной деятельности, реализуемой с использованием электронного и 

дистанционного обучения; 

 повышение качества и доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере образования с помощью информационных 

технологий, повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и органов управления образованием; 

- обеспечение комплексного использования цифровых технологий в 

управлении системой образования региона, интеграция цифровой 

образовательной среды между уровнями образования, в том числе интеграция с 

федеральными информационными системами.  

Цель 
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Внедрение на территории Владимирской области национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 

процентов учителей общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области 

Задачи: 
- внедрение Во Владимирской области система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций – к 31.12.2021 года; 

- обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок к 31.12.2020 года; 

- не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования (10% к 

31.12.2021г., 20% к 31.12.2022г., 30% к 31.12.2023г., 50% к 31.12.2024г.); 

- не  менее 10 % педагогических работников систем общего образования и 

дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку 

профессиональной квалификации (начиная с 2022 года после создания центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 5% к 31.12.2023г., 10% к 

31.12.2024г.); 

- создание во Владимирской области центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов (2 цента в 2021 году и 1 центр 

в 2022 году); 

- вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 

работы не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет (10% к 31.12.2022г., 20% к 

31.12.2023г., 70% к 2024 году) 

Цель 

Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов 

Задачи: 

- разработка и распространение оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа и оценки качества образования; 

- обеспечение использования в системе оценки качества образования 

международных и национальных  инструментов оценивания и исследования 

качества образования; 

- развитие системы независимой оценки  качества в профессиональном 

образовании  через профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных  программ, отвечающих требованиям профстандарта и рынка 

труда; 

- проведение общественным советом независимой оценки качества 

образования.   


