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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стратегической целью развития региональной системы образования 

является обеспечение доступности образования для всех категорий детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, индивидуальных 

образовательных потребностей, а также обеспечение качества образования и 

эффективности использования всех видов ресурсов.  

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. 

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в 

человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все 

участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 

конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 

качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. 

Возможность получения качественного образования продолжает оставаться 

одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности.  

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, 

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 2017 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие региона. Так, оборот организаций составил 

955006,6 млн. рублей или 104,4% к 2016 году, индекс промышленного 

производства - 100,3%, в том числе по виду экономической деятельности «добыча 

полезных ископаемых» - 108,8%, «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» - 103,1%, «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов» - 113,7%. Объём отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

увеличился на 2,8%, в том числе по видам деятельности «добыча полезных 

ископаемых» - на 19,4%, «обрабатывающие производства» - на 1,2%, 

«обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и 

«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов»  

соответственно на 16,3% и 21,5%. Достигнуто увеличение объёмов ввода жилья 

на 6,1%, работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - на 0,9%, 

оборота розничной торговли - на 1,1%, общественного питания - на 1,5%.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 7,7% и составила 27841,7 рубля.  

По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой политики в 

консолидированный бюджет области в 2017 году поступило доходов на общую 

сумму 65090,4 млн. рублей (104,9% к уровню 2016 года), в том числе налоговых и 

неналоговых платежей - 51417,4 млн. (103,2%), безвозмездных поступлений - 

13673 млн. рублей (111,6%).  
Поступления по налогу на прибыль организаций составили 11334,9 млн. 

рублей. Налога на доходы физических лиц мобилизовано в бюджет на сумму 

20970,8 млн. рублей (112,7%). 

Налогов на совокупный доход в 2017 году зачислено в бюджет области в 

сумме 3913,8 млн. рублей (106%), в том числе единого налога, взимаемого в связи 

с применением упрощённой системы налогообложения - 2787,8 млн., единого 

налога на вменённый доход - 1025,9 млн., налога, взимаемого с применением 

патентной системы налогообложения, - 73,9 млн. рублей. Поступления акцизов 

сложились в сумме 4179,4 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета в 2017 году составили 64277,9 млн. 

рублей (106,5% к уровню 2016 года). Доля расходов, осуществляемых за счёт 

налоговых и неналоговых доходов - 80%. 

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. 

В этой связи особые задачи стоят перед системой профессионального 

образования области.  
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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 2017 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: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- создание условий для получения  дошкольного образования детям в 

возрасте до 3-х лет; 

- создание условий, соответствующих основным современным требованиям;  

- 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. 

В сфере общего образования: 

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
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- 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 в 7-х 

классах всех общеобразовательных организаций и в 8-х классах школ-пилотных 

площадок, ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во 2-х классах; 

- введение учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования; 

- формирование нового содержания общего образования и технологии 

обучения по общеобразовательным программам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания;  

- организация подготовки учителей по работе с электронными учебниками; 

- обеспечение всех учащихся общеобразовательных организаций 

комплектом учебников из фонда школьных библиотек; 

- развитие технической направленности в деятельности учреждений 

дополнительного образования; 

- проведение работы, направленной на открытие в детском технопарке 

«Квантоториум-33» медиа-квантума; 

- создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и 

муниципальных центров поддержки одаренных детей; 

- увеличение количества школ, реализующих программы деятельности 

Российского движения школьников, с 11 до 35; 

- реализация туристско-экскурсионных программ для обучающихся; 

- активизация работы по привлечению обучающихся, имеющих отклонения 

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

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 к 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет 

дополнительного образования; 

- внедрение до 2021 года модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

В сфере профессионального образования: 
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- модернизация  региональной системы профессионального образования и 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций   

для   обеспечения подготовки 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 оценки качества профессионального 

образования. 

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, 

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 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования в области 
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сформирована сеть учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

В 2017-2018 учебном  году в области дошкольное образование 

обеспечивали 520 образовательных организаций, в т.ч.  461 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, 3 частных дошкольных 

образовательных учреждения и 48 общеобразовательных школ с  дошкольными 

группами. Образовательные программы дошкольного образования реализуются и 

в 8 государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также у индивидуального предпринимателя Кобякиной 

А.Л.   

Динамика изменения сети ОО, реализующих программу дошкольного 

образования. 

 
 

В последние пять лет число организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, сократилось на 86 единиц: с 606 организаций в 2013г. 

до 520 ед. – в 2017г. Соответственно за аналогичный период уменьшилось и 

количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с 550 ед. до  464 ед.  

Снижение числа ДОУ обусловлено оптимизацией образовательной сети 

путем присоединения малокомплектных детских садов к более крупным 

организациям. 

Вместе с тем, сеть учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, позволяет ежегодно увеличивать численность 

дошкольников, охваченных системным дошкольным образованием. Так, число 

детей, охваченных программами дошкольного образования, за пять последних лет 

увеличилось на 13,8% (2013г. – 66,3 тыс. чел., 2017г. – 75,5 тыс. чел.).  

В дошкольных образовательных учреждениях с 2016 года сохраняется 

тенденция численности детей по возрастным категориям, в т.ч. в возрасте от 1 

года до 3 лет и 3 года и старше. 

Распределение детей в дошкольных учреждениях по возрасту 
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 2016 г. 2017г. 2018г. 

Численность детей, 

охваченных программами 

дошкольного образования, 

человек:  

в том числе в возрасте 

от 1 года до 3-х лет  

 

в процентах к общей 

численности детей 

 

3 года и старше 

в процентах к общей 

численности детей 

 

 

74690 

 

 

16952 

 

 

22,7 

 

57738 

 

77,3 

 

 

75097 

 

 

17202 

 

 

22,9 

 

57895 

 

77,1 

 

 

75555 

 

 

17268 

 

 

22,8 

 

58287 

 

77,2 

Основная доля детей в возрасте от 1 до 7 лет посещает муниципальные ДОУ 

и только 0,3% получают дошкольные образовательные услуги в 

негосударственном секторе. В целом по области негосударственные дошкольные 

образовательные учреждения посещает 303 дошкольника (2013 г.– 295 чел.). 

Негосударственный сектор услуг в области дошкольного образования 

востребован родителями в основном с целью удовлетворения индивидуальных 

потребностей детей дошкольного возраста (занятия иностранным языком, 

хореографией и т.д.).  

 

Изменение численности детей в ДОУ 

68760
72621 74690 7509775555

68024 70945 73116 73636 73723

Численость детей в организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования

Численность детей  ДОУ

 
 

Увеличение численности детей, получающих дошкольную образовательную 

услугу в муниципальных образовательных учреждениях, обусловлено созданием 
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дополнительных мест в ДОУ. Так, с 2013г. по 2018г. в образовательных 

учреждениях для дошкольников дополнительно создано 8137 мест, в т.ч. в 2017г. - 

95 мест. 

Вместе с тем, доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, остается на уровне 2016 года и составляет 82%.  Это 

обусловлено приростом детского населения в возрасте от 1 года до 6 лет (2016г. – 

91539 чел., 2017г. – 92616 чел.). 

В муниципальных образованиях области наблюдаются разнородность 

уровней охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными 

образовательными услугами. Уровень  охвата значительно выше областного 

показателя - в г. Коврове (98,6%), ЗАТО г. Радужный (82,0%), г.Гусь-

Хрустальный  (81,6%), о. Муром (81,0%), Гороховецком (88,0%), Судогодском 

(85,0%), Киржачском (83,0%)  районах. 

Наибольший разрыв в охвате детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

дошкольным образованием между городской и сельской местностями (около 

40%) в 2017 году зафиксирован в Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, 

Юрьев-Польском  районах. 

Низкие показатели охвата детей дошкольным образованием, по информации 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

объясняются отсутствием спроса на соответствующие услуги, при наличии 

свободных мест в ДОО. В целом по области на 75,5 тыс. детей приходится 76,8 

тыс. мест. Наибольшее число свободных мест имеется в сельских ДОУ. 

Одновременно в некоторых территориях городской местности отмечается 

перегруженность детских садов. Так, например в  г.Владимире на 16,4 тыс. мест 

приходится 20,9 тыс. детей.   

Данные факты указывают на несбалансированность в ряде территорий 

дошкольной образовательной сети. 

Для решения проблемы необходимы плановые мероприятия по созданию 

оптимальной достаточной образовательной сети, в которой число мест для 

дошкольников должно соответствовать количеству воспитанников. 

В целом по области по данным «Электронной очереди» обеспечена и 

сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет во всех муниципальных образованиях. Все желающие дети 

в возрасте старше 3 лет охвачены программами  дошкольного образования. Кроме 

того, в 19 муниципальных образованиях области из 21 все желающие дети  в 

возрасте от 1 до 7 лет обеспечены местами в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования. 
В 2017 году потребность (актуальный спрос) в местах в детских садах для 

детей  раннего возраста (до 3-х лет) составляла 0,3 тыс. чел. (2013г. – 3,6 тыс. 
чел.). 

Данные электронного реестра, а также прирост детского населения указывают 

на необходимость продолжения работы по созданию для детей раннего возраста (до 

3-х лет) дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 

г.Владимира и Суздальского района.  
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Кроме того, в муниципальных образования  области необходимо создать 

условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

На региональном уровне в целях реализации распоряжения администрации 

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

Владимирской области на период до 2020 года» на базе ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» планируется создание и  развитие службы 

ранней помощи; консультационного центра по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

детей, в том числе получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования. 

Большую роль в реализации ФГОС ДО играет предметно-пространственная 

среда, которая должна быть трансформируемой, общедоступной, вариативной, 

содержательной, насыщенной.  

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в 2017 году в большинстве муниципальных образований области за 

счет средств местного бюджета, а также внебюджетных средств были проведены 

мероприятия по оснащению предметно-пространственной среды ДОУ. Например, 

за счет внебюджетных средств в г. Коврове приобретены компьютеры  на сумму 

99074 руб., в о. Муром -  игровая мебель  (1 538 6621 руб.), в Собинском районе - 

теневые навесы, мягкие модули, уличное оборудование, спортивное оборудование  

(1041324,73 руб.),  в Суздальском районе – игровое оборудование, инвентарь для 

организации трудовой деятельности на улице, спортивный мат, костюмы для 

театральных постановок (27256, 52 руб.) и др. 

 Однако результаты мониторинга, проведенного в 2017 году,  показали, что в 

большинстве ДОУ предметно-пространственная среда является недостаточно 

насыщенной и многообразной, не в полном объеме созданы условия для 

реализации основных и адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования.  

Одновременно отмечена недостаточная наполняемость «центров» для 

возникновения и развития игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, 

двигательной деятельности.  

В целом сложившаяся ситуация требует изучения и принятия конкретных 

мер как на муниципальном уровне, так и на уровне образовательной организации 

по созданию в ДОУ предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Программно-методическое обеспечение обучения детей 

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, во всех ДОУ и общеобразовательных школах с дошкольными 

группами реализуются образовательные программы дошкольного образования, 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО.  Как следствие - все дошкольники 

(100%) получают образование по новым образовательным программам 

дошкольного образования.  
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В большинстве ДОУ в содержании образовательной программы дошкольного 

образования  включен региональный компонент, который реализуется за счет 

авторских программ, разработанных педагогическими коллективами ДОУ 

области по различным направлениям, в т.ч.: 

- познавательно-речевому:  

«Дошкольникам о родном городе» (творческая группа педагогов ДОУ г. Гусь-

Хрустальный под ред. Сметанской Е.Б.); «История края:  первые шаги» (МБДОУ 

№ 19, г. Ковров); «Юный ковровчанин» (МБДОУ № 57, г. Ковров),  «Маленький 

краевед» (МБДОУ №12, г. Лакинск), «Ознакомление дошкольников с историей 

родного города» (МБДОУ№62, г. Муром) и др.; 

- художественно-эстетическому: 

 «Родные напевы», «Малая родина» (МДОУ №72, г. Владимир), 

«Ознакомление дошкольников с живописью» (МБДОУ – детский сад №16 д. 

Иватино, Меленковский район),  «Маленькие художники» ( МБДОУ №12, г. 

Лакинск) и др.; 

- социально-личностному: 

«На свете  много славных городов,  но нам милей родной Ковров»  (МКДОУ 

№ 53, г. Ковров); «Город, что сердцу дорог» (МБДОУ № 55, г. Ковров); «Юный 

ковровчанин» (МБДОУ № 57, г. Ковров); «Живой родник» (МДОУ №1, г. 

Муром), «Александров  мой город родной»   (МДОУ №15 г. Александров), «Мир 

вокруг» (МДОУ №10, г. Кольчугино)  и др. 

В текущем учебном году ГАОУ ДПО «Владимирский институт развития 

образования им. Л.И. Новиковой»  для педагогических и руководящих 

работников ДОУ проведен областной семинар по теме «Региональный компонент 

в реализации ФГОС дошкольного образования».  

На семинаре был представлен опыт работы ДОУ г.г. Владимира, Коврова, 

Радужный, Гусь-Хрустальный, о.Муром, Собинского, Вязниковского, 

Киржачского районов по внедрению и реализации регионального компонента в 

работе с дошкольниками. 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов и 

поддержки образовательных инициатив семьи по реализации регионального 

компонента в  содержании дошкольного образования в соответствии с приказом 

департамента образования  администрации Владимирской области от 19.02.2018 

№ 130 «О проведении областной выставки «Природа земли Владимирской» в 

период с 26 февраля по 4 июня 2018 года была проведена  областная выставка 

«Природа земли Владимирской». 

Выставка проводилась по номинациям: «Природа в объективе  – 

фотографии растений и животных, памятников природы и особо охраняемых 

природных территорий Владимирской области»;  «Заповедные уголки моей малой 

родины».  

  В областной выставке приняли участие ДОУ из всех муниципальных 

образований области, кроме  Камешковского и Ковровского районов. 

Выставочные работы (245 экземпляров) были представлены в различных 

техниках, которые отражали  красоту природы Владимирского края: 
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- живопись в различных техниках (акварели, гуаши, акрила, масла); 

- графика (пастель, графитный карандаш, цветные карандаши, восковые 

мелки, гравюра, сангина, уголь); 

- декоративное искусство (резьба и роспись по дереву, по бересте; настенные 

композиции из текстильных материалов). 

Выставку посетили более 520 педагогов ДОУ Владимирской области. 

Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ. 

В текущем учебном году департаментом образования проведен мониторинг 

организации дополнительного образования детей в ДОУ. В ходе мониторинга 

установлено, что в 144 ДОУ (31,4%) в приложении к лицензии  зафиксировано 

право на дополнительное образование детей и взрослых. На практике  

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в  102 ДОУ. В других ДОУ (42 ед.) реализация программ по 

дополнительному образованию детей  планируется с начала нового учебного года. 

Всего в ДОУ реализуется 374 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  по которым обучается 12425 (16,8%) дошкольников 

в возрасте от трех до 8 лет.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы имеют следующие направления: познавательное 

(74 программы, 1008 чел), художественно-эстетическое (134; 4132), 

физкультурно-оздоровительное (72; 2499), социально-коммуникативное (48; 

3820), речевое (46; 1030).  

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогические коллективы ДОУ используют авторские и парциальные 

программы по вышеназванным направлениям:  программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» (И.А. Лыкова), «Арт-терапия» (Соколова А.А.),  «Познавательное 

развитие дошкольников в игре» (А. Давидчук), «Ладушки» (И. Каплунова),  

«Камертон» (И. Новоскольцева), «Чудеса на песке. Песочная терапия» 

(Т.М.Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева),) «Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста» (Чеменева А.А., Т.В. Столмакова), «По дороге к азбуке» 

(Т.Р. Кислова),  «Примерная образовательная программа. Раздел САМБО» (Р.В. 

Алексеев), Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (Е.В. 

Колесникова), «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

(Чеменева А.А., Столмакова Т.В.), «Играем в оркестре по слуху» (М.А. 

Трубникова), программа по психологической готовности к школе «Хочу всё 

знать»  (Григорьева Т.В.) и др. 

Анализ дополнительных образовательных программ показал, что они 

ориентированы на развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству, обеспечение эмоционального благополучия, укрепление 

психического и физического здоровья детей. 
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Организация дополнительного образования в ДОУ осуществляется в форме 

кружков, секций, студий и направлена на создание необходимых условий для 

личностного развития дошкольников, взаимодействие специалистов с семьями 

обучающихся. 

 В ДОУ для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ имеется необходимое ресурсное обеспечение 

образовательного процесса: помещения, методическое обеспечение, наглядно-

дидактический материал, а также кадровая обеспеченность. 

В текущем учебном году 400 педагогов и специалистов обеспечивали 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

в т.ч. 40 человек – внешние совместители. Каждый пятый педагог (21,5%) прошел 

тематические курсы повышения квалификации в государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой»: «Организация дополнительного образования в ДОО», 

«Способы развития детской инициативы», «Разработка авторских программ 

дополнительного образования», «Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога дополнительного образования» и др. 

По результатам реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ отмечается положительная динамика в развитии 

дошкольников по образовательным областям. Так, в о. Муром по итогам 

реализации дополнительных программ достигнуты  следующие показатели: 92% 

детей имеют чистую речь; на 55 % повысились музыкально – ритмические 

способности обучающихся; на 40 %  повысился уровень физических качеств; на 

80% улучшились первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке, языковая память; на 35 % повысились творческие  способности 

и художественный вкус. В Собинском районе по результатам реализации 

программ дополнительного образования  -  дети владеют игрой в шахматы (70%);  

освоили технику работы  иголкой с ниткой (73%),  проявляют  танцевальные и 

музыкальные способности (78%). 

Кроме того, реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ДОУ позволяет  удовлетворить  спрос родителей 

на дополнительное образование детей; повысить имидж и конкурентоспособность 

ДОУ на рынке образовательных услуг; привлечь дополнительные финансовые 

средства в учреждения и улучшить учебную базу.  

По запросам родителей наиболее востребованными направлениями 

деятельности дополнительного образования являются физкультурно-спортивное 

направление,  художественно-эстетическое и познавательное. 

Вместе с тем в ДОУ Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, 

Киржачского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Петушинского, 

Судогодского районов не реализуются дополнительные общеобразовательных 

общеразвивающие программы. 

В целях дальнейшего развития системы дополнительного образования, а 

также удовлетворения  потребностей обучающихся и запросов родителей 
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необходимо повысить степень информированности родителей и изучить их 

потребности в дополнительном образовании детей.  

Обеспечение  качественного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья является одним из основных 

направлений деятельности образовательных организаций 

В целях формирования преемственности в содержании коррекционного 

дошкольного и начального общего образования, а также методической поддержки 

ДОО Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой»  

подготовлены методические рекомендации для разработчиков адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования и направлены в 

муниципальные образования области для практического использования ДОО. 

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования,  в области 4,3 тыс. детей с ОВЗ обучаются по  адаптированным 

образовательным программам для детей дошкольного возраста, разработанными в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

Реализация образовательных программ дошкольного образования, в т.ч. 

адаптированных возможна при наличии соответствующих специалистов. 

Осознавая важность проблемы создания условий для обеспечения психолого-

педагогическим  сопровождением обучающихся в ДОУ, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  в муниципальных 

образованиях области наметилась положительная тенденция по привлечению 

специалистов в ДОО.  Положительная практика работы в этом направлении 

отмечается в г. Коврове, о. Муроме, Судогодском, Селивановском, Ковровском, 

Гусь-Хрустальном,  Киржачском, Камешковском, Собинском районах.  Самая 

низкая обеспеченность специалистами социально-значимых направлений 

отмечается в г. Гусь-Хрустальный, Суздальский и Муромский районы.  

Однако в целом по области педагог-психолог  имеется лишь в   каждом 

третьем  ДОУ, а учитель – дефектолог имеется лишь в 5,8% ДОУ. Педагоги-

психологи, логопеды, дефектологи в основном работают в ДОУ, где имеются 

группы компенсирующей и комбинированной направленности, при этом не 

учитывается тот факт, что инклюзивное образование при отсутствии названных 

специалистов не может  развиваться. 

Кроме того, в кадровой обеспеченности системы дошкольного образования 

отмечается частая сменяемость педагогических работников, а также  возрастной 

дисбаланс педагогических кадров. Сократилось число  выпускников высших и 

средних учебных заведений, принятых на работу в ДОУ с 73  человек в 2016г. до 

27 человек в 2017году.   

Одновременно недостаточно внимания уделяется повышению качества 

дошкольного образования за счет привлечения научно-педагогических кадров 

вузов и педагогических колледжей к работе экспериментальных и апробационных 

площадок. Как следствие,  недостаточно эффективно развивается инновационная 

деятельность в ДОО. 
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Для достижения целевых установок по обеспечению полной 

доступности и качества дошкольного образования на 2018-2019 учебный год и 

перспективу до 2020 года необходимо: 
 проведение мероприятий, направленных  на обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей раннего возраста (до-3-х лет); 
 повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 

образования за счет обеспечения условий обучения и воспитания, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования; 

 системное обеспечение образовательного процесса 
квалифицированными кадрами (учителями-дефектологами, педагогами-
психологами), готовыми работать по адаптированным программам в рамках 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов; 

 проведение мониторинга эффективности  реализации ФГОС 
дошкольного образования, в том числе  в части создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 

3.2.  Общее образование 

 Целью общего образования является 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. 

   Ее реализация, 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 послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 подчеркнуто, что современное, 

качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные 

образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и 

обеспечения социальной справедливости. 

В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования в регионе действует сеть общеобразовательных 

организаций, включающая 343 дневные организации (2016/2017 уч.г. – 366). За 5 

лет их численность снизилась на 6,3% (2013/2014 уч.г. – 383), по Российской 

Федерации за тот же период сокращение составило 4,3% (2013/2014 уч.г. – 43,7 

тыс.; 2017/2018 уч.г. – 41,9 тыс.). 

consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C3577665B0639ED116A90AA33509ABDCA5CACC63EE453B6B724FD7C55D86CC7AD5Dq1UFK
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В прошедшем учебном году доля школ, расположенных в сельской 

местности, от общего количества, осталась примерно на уровне прошлого года – 

51,0% (175 школ; 2016/2017 уч.г. – 51,4%), за 5 лет их доля по отношению к 

городским несколько сократилась (2013/2014 уч.г. – 51,1%, 187 школ). 

В новом учебном году число школ в регионе также сократится. По 

состоянию на 01.07.2018 реорганизованы в форме присоединения 5 школ (МКОУ 

Аббакумовская ООШ и Никулинская НОШ Гусь-Хрустального района, МБОУ 

«Лавровская  НОШ» и «Ликинская  НОШ» Судогодского района, МКОУ 

основная общеобразовательная школа-интернат № 1 города  Коврова), 

ликвидированы 2 начальные школы Вязниковского района – Сарыевская № 1 и 

Сарыевская № 2. 

Продолжает увеличиваться количество учащихся в дневных школах 

области. Так, по сравнению с 2013 годом оно возросло на 13,0% (2017/2018 уч.г. – 

135260 чел.; 2013/2014 уч.г. – 119712 чел.), по Российской Федерации за тот же 

период рост составил 11,5% (2017/2018 уч.г. – 15105 тыс.чел.; 2013/2014 уч.г. – 

13548 тыс.чел.).  

 

  
 

Одним из показателей, характеризующих эффективность использования 

кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе общего 

образования, является средняя численность обучающихся в классе. Остался 

примерно на уровне 2016/2017 учебного года показатель средней наполняемости 

классов общеобразовательных организаций области в городских школах – 26,2 

(2016/2017 уч.г. – 26,3), снизился в сельских школах – 11,6 (2016/2017 уч.г. – 

13,3). 

В городских школах оптимальный показатель с учетом п. 18 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

в Киржачском (24,9), Юрьев-Польском (25,5), Суздальском (25,8) районах. В то 

же время в ряде территорий данный показатель составляет 26 и более человек в 
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классе: в Собинском (27,7), Гороховецком (27,6) районах, ЗАТО г. Радужный, окр. 

Муром, г. Гусь-Хрустальный (по 26,7) и др. При зачислении обучающихся в 

классы необходимо руководствоваться пунктом 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, в соответствии с которым 

количество учащихся в классе определяется, исходя из расчета соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося. Площадь кабинетов в большинстве 

школ, как правило, также допускает наполняемость классов в пределах 25-26 чел. 

В школах, расположенных в сельской местности, выше средней 

наполняемость классов-комплектов прежде всего в окр. Муром (21,3), 

Селивановском (16,5), Суздальском (16,2) районах, ниже – в Юрьев-Польском 

(8,8), Александровском (9,6), Собинском (10,3) и ряде других районов. 

В 2017/2018 учебном году в две смены осуществляли образовательный 

процесс 71 школа области  (20,8% от общего числа дневных  муниципальных 

общеобразовательных организаций; в 2016/2017 уч. г. – 72 школы, 20,8%). В них 

обучались  14612 обучающихся  (10,8% - от общего количества учащихся;  

2016/2017 уч. г. – 13933; 10,6%),  в том числе 8604 обучающихся – по 

образовательным программам начального общего образования и 6001 

обучающихся – по образовательным программам основного общего образования 

(2016/2017 уч. г. – 7775 и 6102 соответственно). Кроме того, 7 обучающихся 10 

класса МКОУ «Купреевская СОШ» Гусь-Хрустального района занимались во 

вторую смену.  

В одну смену осуществляют образовательный процесс только 

образовательные организации в ЗАТО г. Радужный, Ковровском, Муромском, 

Селивановском и Юрьев-Польском районах. Поэтому для региона одним из 

приоритетных направлений является строительство новых школ, реконструкция 

действующих. 

Необходимо в новом учебном году определить дополнительные меры, 

способствующие сокращению доли общеобразовательных учреждений, в которых 

учебный процесс организован в две смены, и доли учащихся, занимающихся во 

вторую смену. 

В связи с введением в 2007 году обязательного среднего общего 

образования продолжает снижаться востребованность вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций.  

В 2017/2018 учебном году (согласно отчёту по форме статистического 

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

общеобразовательных организации – в г. Владимире и Петушинском районе 

(2016/2017 уч.г. – 5). В них обучалось  487 человек (2016 г. – 655). При вечерней 

школе города Петушки работает 1 учебно-консультационный пункт, 

обеспечивающий обучение 84 учащихся (2016/2017 уч.г. – 3; 233). 

В 2017 году произошло сокращение вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций: 

- ликвидировано  муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Судогодская вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа»; 
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- реорганизованы путем присоединения вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 29» г. Александрова – к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

3» и МКОУ Вечерняя средняя общеобразовательная школа № 2 г. Коврова - к 

средней общеобразовательной школе № 5. 

В 9 муниципальных образованиях созданы классы (группы) с заочной 

(очно-заочной) формой обучения, в которых обучаются 250 человек (2016/2017 

уч.г. – 212). 

Таким образом, всего обучаются по заочной (очно-заочной) форме 737 

человек, что составляет 0,05% от обучающихся в общеобразовательных 

организациях (2016 г. – 867; 0,07%), из них 266 (36,6%) – несовершеннолетние 

(2016/2017 уч.г. – 205; 23,6%).  

Совмещают получение образования в вечерних школах и учреждениях 

профессионального обучения 18 чел. (2,4%; 2016/2017 уч.г. – 12,4%), работают – 

388 чел. (52,6%; 2016/2017 уч.г. – 68,5%). 

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

обучения при дневных общеобразовательных организациях в г. Гусь-

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

Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, 

Селивановском и Суздальском районах.   

В течение 2017/2018 учебного года на заочную (очно-заочную) форму 

обучения были переведены 159 учащихся дневных школ (2016/2017 уч.г. – 106).  

Обучающимися используется право на получение образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 2017/2018 

учебном году приступили к обучению в форме семейного образования 116 

человек (2016/2017 уч.г. – 71) в 16 муниципальных районах и городских округах. 

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

класс 76 человек  (97,4%). ГИА за курс основной школы прошли 12 человек из 14 

(85,7%), средней школы –  4 человека из 5 (80%). В форме самообразования в 

текущем учебном году обучалось 13 человек (2016/2017 уч.г. – 0). 

В 2017/2018 учебном году в области функционировали 14 автономных 

(4,1%, 2016/2017 уч.г. – 4,0%), 293 бюджетных (86,2%, 2016/2017 уч.г. – 85,6%), 

33 казенных (9,7%, 2016/2017 уч.г. – 10,4%) общеобразовательных учреждения. 

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 – 1006 

человек (на 3,9%, 2016 г. – 967, на 9,8%).  

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. 
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В 2017 г. сеть общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, сократилась на 4 и составляет 175 школ –  51,0% от общего 

количества (2016/2017 уч.г. – 179; 51,4%). В них обучаются 21510 чел. (15,9% от 

общего количества, 2016/2017 уч.г. – 21267; 16,1%). Среди позитивных тенденций 

следует отметить, что с 2013 г. увеличивается контингент учащихся в сельских 

школах (2017 г. – на 1,1%, 2016 г. – на 0,9 %, 2015 г. – на 2,0%, 2014 г. – на 1,1%, 

2013 г. – на 0,3%, 2012 г. – сокращение на 0,9%). Однако в городских школах 

увеличение по-прежнему более существенное – на 2,8% (3189 чел., 2016 г. – на 

4,5%). 

По данным отчёта по форме статистического наблюдения № ОО-1, в 

Гороховецком и Суздальском районах 3 школы имеют филиалы (2 школы – по 1, 

1 – 2 филиала). По оперативным данным на 1 июля 2018 года, 2 филиала 

Павловской СОШ Суздальского района ликвидированы. 

В 2018 году в соответствии с постановлением департамента образования 

администрации области от 30.11.2017 № 26 в перечень малокомплектных вошли 

35 школ (20% от общего количества сельских школ, 2017 г. – 38; 21,2%) из 12 

муниципальных районов (2017 г. – 12).  

Приняты меры, обеспечивающие организацию подвоза детей от места 

проживания к месту учёбы и обратно. Организован подвоз  для 7767 учащихся, 

проживающих в сельской местности  (90,2% от количества нуждающихся в 

подвозе; 2016/2017 уч.г. – 7549; 90%).  

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

пропагандирующие здоровый образ жизни, были задействованы 203 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 455 

маршрутам, согласованным с руководителями территориальных отделов ГИБДД 

УМВД России по Владимирской области. Из-за интенсивной эксплуатации 

школьных автобусов требуется обновление автопарка.  

Законом Владимирской области от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» утверждены средства 

иных межбюджетных трансфертов на приобретение транспортных средств для 

подвоза обучающихся сельских школ в размере 15000,0 тыс. рублей ежегодно.  

В первом полугодии 2018 года за счет средств областного и муниципальных 



 22 

бюджетов обновлен автопарк школьных автобусов в количестве 11 единиц  (в 

Гусь-Хрустальном районе – 2, окр. Муром, Александровском, Гороховецком, 

Ковровском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Судогоском, 

Суздальском районах – по 1). Однако остается потребность в замене и 

приобретении дополнительных транспортных средств в количестве 28 автобусов. 

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 (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Петушки переименована в МБОУ 

«Гимназия № 17» с 01.09.2017) – по 1), 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 (2016 г. – 8) открыты 

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

2, г. Владимир,  г. Вязники, г. Ковров, – по 1), в 4 (2016 г. – 6) – лицейские классы 

(Юрьев-Польский район – 2, окр. Муром – 1, г. Ковров – 1), в 2 (2016 г. – 7) – 

классы с углублённым изучением отдельных предметов (Юрьев-Польский район,  

окр. Муром – по 1).  

Всего организовано обучение в классах повышенного уровня 11874 

учащихся (2016 г. – 11929), в том числе в гимназических классах обучаются 6291 

человек (2016 г. – 5844), в лицейских – 2405 (2016 г. - 2609), классах с 

углублённым изучением отдельных предметов – 3178 (2016 г. - 3470).  

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 2017 г. в 

общеобразовательных учреждениях региона получали образовательные услуги  

2111 иностранных граждан из 28 государств и лиц без гражданства, что на 7,5% 

меньше, чем в начале 2016/2017 учебного года (на начало 2016/2017 уч.г. – 

соответственно 2283; 25). Больше других – граждан Украины (634), Таджикистана 

(367), Армении (246), Узбекистана (238), Азербайджана (126), Молдовы (93). 

Наибольшее число иностранных граждан и лиц без гражданства обучаются 

в общеобразовательных организациях Александровского района (347), г. 

Владимира (334), Петушинского района (202), наименьшее – ЗАТО г. Радужный 

(3), Селивановского (11), Гороховецкого (14), Ковровского (16) 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 
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процесса, повышающих его эффективность, обеспечивающих более высокие 

предметные и личностные достижения обучающихся. 

По состоянию на июль 2018 года в регионе функционируют 73 

инновационных площадки областного уровня (аналогичный период прошлого 

года – 76). 86 образовательных организаций имеют статус региональной 

инновационной площадки, в том числе 50 общеобразовательных организаций из 

всех муниципальных образований, кроме Гороховецкого района. 

В течение 2017/2018 учебного года Совет по инновационной работе в 

системе образования области, рассмотрев представленные образовательными 

организациями пакеты документов, рекомендовал присвоить статус региональной 

инновационной площадки (далее – РИП) 15-ти образовательным организациям 

(аналогичный период прошлого года – 10) (4 дошкольных образовательных 

организации, МБОУ СОШ № 2 г. Владимира, МБОУ СОШ № 10 г. Гусь-

Хрустального, МАОУ г. Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. 

Столетова», МБОУ СОШ № 40 г. Владимира, ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки», ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром»,  

Информационно-методический центр при управлении образования 

администрации г. Коврова, МБОУ г. Владимира «СОШ № 15»,   МБОУ 

Ковардицкая СОШ Муромского района и МБОУ «Мстерская СОШ имени Героя 

России И.И. Голубева»). 

Кроме того, в 2017/2018 учебном году 32 образовательных организации 

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 основного 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 2017/2018 учебном году по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) в штатном режиме обучались 1-7 

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

общеобразовательных организациях области продолжалось пилотное введение 

ФГОС ООО в 8-х классах (45 классов; 1085 обучающихся). 
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Общий охват учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в прошедшем учебном году составил 73% от общей 

численности учащихся 1-11 классов (плановый показатель – 70%). 

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. 

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 2017/2018 учебном году работал 2921 педагог (34,3% от 

общего количества педагогов). 

Педагогическое образование имеют 97,5% педагогов (показатель 100% в 

школах г. Гусь-Хрустального, окр. Муром, Гороховецкого, Камешковского, 

Петушинского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов), из 

которых 86,6% - с высшим образованием. 

84,6% учителей, работающих по ФГОС НОО, имеют квалификационные 

категории, из них 47,8% - высшую. Высокий показатель «категорийности» в 

общеобразовательных организациях Муромского, Петушинского, 

Селивановского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. 

Соответствующую курсовую подготовку имеют 93,6% учителей. 

По ФГОС ООО работали 90,2% педагогов от общего количества учителей, 

работающих в 5-9 классах. Качественный состав педагогов: 94,8% являются 

специалистами, из которых 95,3% с высшим образованием, 85,8% - учителя с 

квалификационной категорией, из них 50,1% - с высшей. Охват соответствующей 

курсовой подготовкой – 94,5%. 

С 1 сентября 2018 г. по ФГОС будут обучаться 1-8 и 9-е пилотные классы. 

Общий охват учащихся, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, в 2018/2019 учебном году должен составить не 

менее 80% от общей численности учащихся 1-11 классов.  

Для оказания методической и организационной помощи 

общеобразовательным организациям подготовлены и направлены методические 

рекомендации на 2018/2019 учебный год по формированию учебных планов 

(письмо департамента образования от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07). 

С 1 сентября 2017 г. 100% общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, начали 

изучать учебный предмет «Астрономия» как обязательный. 

 По заказу департамента образования специалистами ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

для общеобразовательных организаций подготовлены методические 

рекомендации «О преподавании учебного предмета «Астрономия». 
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 Общеобразовательным организациям были предложены следующие модели: 

- модель № 1 (предмет «Астрономия» вводится в учебный план с 01.09.2017, 

1 час в неделю, 35 часов в 2017/2018 учебном году); 

- модель № 2 (предмет «Астрономия» вводится в учебный план со II 

полугодия 2017/2018 учебного года, 2 часа в неделю, 35 часов в 2017/2018 

учебном году); 

- модель № 3 (предмет «Астрономия» вводится в учебный план со II 

полугодия 2017/2018 учебного года, 1 час в неделю + I полугодие 2018/2019 

учебного года, 1 час в неделю, итого 35 часов в 2017/2018 и 2018/2019 учебных 

годах); 

 - другие модели (на усмотрение школы). 

В 2017/2018 уч. г. по модели № 1 начали работать 100 средних школ, в 

которых изучение астрономии организовано для обучающихся 10 классов. Кроме 

того, в 45 общеобразовательных организациях предмет введен в учебный план 11 

классов; по модели № 2 – 11 школ в 10 классах и 3 школы в 11 классах. 

Остальные общеобразовательные организации выбрали модель № 3. 

 Кадровый состав педагогов (206 чел.) на 93% представлен учителями 

физики, еще 7% - учителя математики, химии и биологии, ОБЖ. Все 100% 

учителей прошли соответствующую курсовую подготовку. 

В целях формирования у обучающихся традиционных и собственных 

семейных ценностей, обучения основам психологической и духовно-

нравственной безопасности в сфере семейных отношений в 2017/2018 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 2017/2018  учебном году 30 общеобразовательных организаций (кроме 

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

Меленковского и Судогодского районов) реализуют новый курс как 

самостоятельный, еще 65 (гг. Владимир, Ковров, ЗАТО г. Радужный, 

Александровский, Вязниковский, Киржачский, Кольчугинский и Петушинский 

районы) – изучают интегрированно.  

Не поддерживают проект общеобразовательные организации 

Камешковского, Ковровского, Меленковского и Судогодского районов. 

 Преподают новый региональный курс педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

Профессиональная подготовка учащихся старших классов 

осуществлялась на базе 38 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 46 образовательных организаций. 

В 2018 г. 1417 одиннадцатиклассников обучались по программам 
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профессиональной подготовки (26,8% от общего количества обучающихся 11 

классов). Из них 91,8%, успешно сдавших итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена, одновременно с аттестатом о среднем общем 

образовании получили свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

В прошедшем учебном году программы профессионального обучения 

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. 

В 2017/2018 учебном году департаментом образования осуществлялась 

системная работа в данном направлении. 

В декабре 2017 года утвержден совместный план мероприятий 

департамента образования администрации Владимирской области и Центрального 

банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций во Владимирской области на 2018-

2021 годы. 

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 59 общеобразовательных организаций области приняли участие в 

проекте (количество просмотров составило более 3500 уроков).  
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В июне 2018 года подписано Соглашение с Министерством финансов 

Российской Федерации на поставку в регион учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности. 

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 будет осуществляться подготовка (обучение по программе повышения 

квалификации) учителей, преподавателей, воспитателей, методистов 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в сфере повышения финансовой грамотности. 

Обучение будет проводиться 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 планируется обучить 

300 человек. 

Организовано взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 

службы России по Владимирской области.  

Большой интерес школьники проявляют к конкурсу сочинений  «Я люблю 

Россию – я плачу налоги», который проводится в регионе с 2015 года.  

В прошедшем учебном году в конкурсе приняли участие обучающиеся 7 

классов общеобразовательных организаций из 17-ти муниципальных образований 

(кроме г. Владимира, ЗАТО г. Радужный, Меленковского и Юрьев-Польского 

районов). 

Жюри конкурса, рассмотрев 17 лучших работ, представленных 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

определило победителей и призеров конкурса: 

1 место – Шечков Егор, обучающийся МКОУ Краснооктябрьской СОШ 

Гусь-Хрустального района; 

2 место – Сажина Дарья, обучающаяся МБОУ «Бавленская СОШ имени 

Героя Советского Союза Рачкова П.А.» Кольчугинского района; 

3 место – Булкина Кристина, обучающаяся МБОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера ордена Красной 

Звезды А.А. Кузора» г. Гусь-Хрустальный. 

 Приз зрительских симпатий достался Губановой Ангелине, обучающейся 

МБОУ СОШ № 20 окр. Муром и Артамоновой Диане из МБОУ ООШ № 2 г. 

Коврова. 

В мае 2018 года состоялась церемония награждения победителей и призеров 

конкурса: в торжественной обстановке ребята награждены памятными подарками 

и дипломами от Управления Федеральной налоговой службы России по 

Владимирской области. Также для них была организована экскурсия на ЗАО 

«Перспектива» с дегустацией мороженого. 

В регионе активно реализуются мероприятия, направленные на 

формирование активной позиции обучающихся по противодействию проявлениям 

национальной розни, гармонизацию межэтнических отношений, сохранению и 

укреплению позиций русского языка. 
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В рамках мероприятия 2.8.1. государственной программы Владимирской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов во Владимирской области (2015-2020 годы)» проведена организационная 

работа по поставке в регион учебно-методического комплекса для обучающихся 

5-8 классов «Этнокалендарь России, 2018. Владимирская область». 250 

экземпляров переданы в 102 образовательные организации и 2 учреждения 

культуры.  

В ноябре 2017 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. 

Успешно реализуется социально ориентированный проект «Конкурс на 

знание русского языка среди школьников Владимирской области 

«ГРАМОТЕИ.ру», рассчитанный на обучающихся 7-8 классов. Конкурс входит в 

комплекс региональных мероприятий по реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.  

В 2018 году конкурс был посвящен Году волонтера, а главным 

художественным произведением стала повесть советского детского писателя, 

киносценариста, журналиста, военного корреспондента, участника Гражданской и 

Великой Отечественной войн А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Победителем 

конкурса признана команда «Грамотный XXI век» (руководитель Трошина Ольга 

Владимировна) из Юрьев-Польского района.  

Особое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

На формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений направлено введение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Курс является обязательным для изучения обучающимися 4-х 

классов общеобразовательных организаций. 

В мае 2018 года проведен мониторинг предварительного выбора 

родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов модулей курса 

ОРКСЭ для изучения в 2018/2019 учебном году. Модуль «Основы светской 

этики» планируют изучать 45,7% обучающихся,  «Основы православной 

культуры» - 42%, «Основы мировых религиозных культур» - 12,2%. 

В области выстроена эффективная система церковно-школьного 

взаимодействия, одной из основных целей этого взаимодействия определена 

совместная деятельность департамента  образования области и Владимирской 
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епархии Русской Православной Церкви по вопросам совершенствования 

содержания образования, воспитания, духовно-нравственного просвещения: 

- во всех общеобразовательных учреждениях введен учебный курс 

«ОРКСЭ», в рамках которого 5610 (42%) обучающихся 4 классов изучали модуль 

«Основы православной культуры»; 

-  предметы культурологического цикла в 5-8 классах преподавались в 112 

школах; 

- каждая 6-я школа области реализовывала в пилотном режиме  

региональный курс «Основы семейной жизни»; 

- 100% школ области в рамках ФГОС  реализует программу воспитания и 

социализации, основанную на концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития гражданина России. 

В помощь педагогам выпущены рабочие тетради к модулям «Основы 

светской этики» и «Основы православной культуры».  

В октябре 2017 года на территории Владимирской области проведены XII 

Образовательные чтения и церемония награждения победителей 

межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». В мероприятии приняли участие делегации из 17 субъектов 

Центрального федерального округа. 

Лауреатами межрегионального этапа конкурса стали два педагога из 

Владимирской области: Власова Анастасия Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Исток» г. Суздаля и Дёмина 

Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Уршельская СОШ» 

Гусь-Хрустального района. 

2017 год – был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий. В 2018 г. исполняется 100 лет юннатского движения в 

России. Работа, проводимая в 2017/2018 учебном году в условиях повышенного 

внимания к вопросам экологии, способствовала формированию у обучающихся и 

педагогов устойчивого интереса к экологической деятельности, к 

исследовательской работе по экологии в природе, росту экологической культуры 

участников образовательного процесса. 

Региональным ресурсным центром – ВИРО – продолжена работа по 

созданию единой информационной базы данных в сфере дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности в системе образования 

региона. В рамках этой работы уточнен реестр организаций дополнительного 

образования области, участвующих в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности. Обучение 

по этим программам ведется в 22 организациях дополнительного образования (в 

2-х профильных и 20 многопрофильных) из 18 муниципальных районов и 

городских округов области. 

В образовательных учреждениях экологическая и природоохранная работа 

рассматриваются как средство обеспечения практической направленности 

преподавания предметов естественнонаучного цикла, реализации 

дополнительных образовательных программ, проведения профильных школ, 
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исследовательской деятельности в природе, экскурсий, работы летних лагерей, 

экологических практикумов.  

В области 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 

682 кружках и 170 факультативах эколого-биологического направления 

занимаются более 11450 обучающихся. 

Во внеурочной работе с детьми успешно применяются традиционные 

формы и методы работы: 

- организовано 239 отрядов «Зеленых патрулей» (3659 членов) и 94 отряда 

«Голубых патрулей» (1220 членов). Деятельность экологических отрядов 

переросла в социально-экологическое движение, члены которого изучают 

экологическое состояние своей местности, занимаются благоустройством и 

улучшением обстановки в местном социуме, ведут большую пропагандистскую и 

агитационную работу; 

- оборудовано 178 экологических троп для проведения учебной и 

экскурсионной работы и 20 школьных музеев природы, 28 музейных комнат, 

которые являются частью образовательно-воспитательной системы школ. 

Экологическая тропа старейшего школьного лесничества «Внуки Берендея» МОУ 

Новкинской ООШ Камешковского района стала призером Всероссийского 

конкурса «Подрост» (2 место). В школе разработан и реализован эколого-

познавательный маршрут «В царство Берендея», в который вошли экологические 

объекты: музей, дендрарий, экологическая тропа. Проект вошел в топ 25 лучших 

работ на Всероссийском конкурсе «Растим гражданина». Используя 

экологическую тропу, педагоги ставят цель – объединить экологические знания и 

традиционное мировоззрение, показать природные объекты не только как часть 

природы, но и культуры; 

- проведено 8853 экскурсии в природу, 2725 походов по родному краю, 1107 

школьных и муниципальных выставок по охране природы. Поддерживая 

инициативу Губернатора области С.Ю. Орловой - сделать Владимирскую область 

экскурсионно-туристическим центром России, школьники и педагоги 

разрабатывают экскурсионно-краеведческие маршруты по родному краю: 

туристический маршрут экологической направленности по территории 

Ковардицкого СП Муромского района «Вода: святая, живая и добрая»; «Тайны 

урочища Дубки» - МБОУ СОШ № 11 г. Струнино Александровского района и др.; 

- прочитано более 18500 лекций и бесед по природоохранной тематике. В 

ряде школ работает экологический лекторий для родителей (родительский 

всеобуч МБОУ СОШ № 2 окр. Мурома; «Родительский университет» МБОУ 

СОШ № 10 г. Коврова включает в свою работу лекторий «Здоровый образ 
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жизни», консультации психолога, социального педагога, классных руководителей, 

представителей муниципальных служб.); 

- велась исследовательская, природоохранная, экскурсионно-познавательная 

и массово-натуралистическая работа на базе летних оздоровительных лагерей в 

составе 156 экологических отрядов 5470 обучающимися. В рамках экологических 

лагерных смен проходят экологические практикумы по освоению методик 

изучения природных компонентов.  

В ходе проведения различных природоохранных операций выращено и 

посажено 20500 деревьев, 6227 кустарников и свыше 212800 шт. рассады цветов. 

В виде благотворительной помощи выделены саженцы и рассада цветов для 

озеленения детских садов, улиц городов и поселков. Например, МБУДО 

Мстерский ЦВР Вязниковского района передал для озеленения поселка 1500 

штук рассады цветов; около 100 саженцев лиственницы, выращенных учащимися 

МБОУ СОШ № 2 г. Мурома, высажены на улицах п. Вербовский, переданы в дар 

пионерским дружинам и Ляховскому детскому дому). 

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 

обследование экологического состояния особо охраняемых природных объектов. 

Проведено 39 экспедиций по обследованию экологического состояния ООПТ, в 

которых приняло участие свыше 600 обучающихся. Работы Владимирских 

школьников, представленные на VI открытый межрегиональный экологический 

фестиваль «Древо жизни» получили высокую оценку жюри - 6 лауреатов первой 

степени, а Буянова Юлия, обучающаяся МБОУ СОШ № 8 г. Мурома, завоевала 

высшую награду конкурса - Гран-При. 

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 4300 экологических разведок, 4708 экологических десантов, 105 

экспедиций по обследованию водоемов и малых рек области. 

В 2017 году продолжена работа по реализации программы развития 

движения школьных лесничеств Владимирской области. Проведенная 

инвентаризация школьных лесничеств показала, что в области действует 32 

школьных лесничества в 16 муниципальных образованиях. Юные лесоводы 

проявляют энтузиазм, искренний интерес к изучению, сохранению и 

приумножению лесного богатства Владимирской области (закрепленная площадь 

лесных участков за школьными лесничествами составляет 3201,2 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.  

Обучающиеся успешно занимаются исследовательской и научной работой. 

В области работает 185 научных обществ (НОУ), в которых занимаются 3618 

обучающихся. Результаты исследований представляются на областных, 

всероссийских и международных конкурсах. В 2017 году 35422 обучающихся 

приняли участие в конкурсах и акциях Всероссийского и международного уровня 

(среди них более 108 лауреатов, победителей и призёров). В областных конкурсах 

и акциях приняли участие 5880 обучающихся. Всего в массовых мероприятиях 

экологической и природоохранной направленности на муниципальном, областном 

и федеральном уровнях приняли участие около 65000 обучающихся. 

Одним из показателей эффективности работы в системе образования 

является уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг. В регионе ежегодно проводится 

комплексное исследование «Выявление степени удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг». В декабре 2017 г. 

в анкетировании приняли участие 71038 родителей (законных представителей) из 

100% муниципальных образований области (2016 г. - 85 947  чел.). Динамика 

консолидированного результата удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг за три года выглядит 

следующим образом: 2015/2016 уч. год – 78%; 2016/2017 уч. год – 85%; 2017/2018 

уч. год – 78%. 

В 2017 году удельный вес родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством образовательных услуг, снизился на 7%. В 8-ми 

муниципальных образованиях наблюдается спад показателя (Александровский, 

Гороховецкий, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Суздальский районы, 

г. Владимир и окр. Муром). Наибольшую отрицательную динамику 

продемонстрировали г. Владимир (-22%) и Киржачский район (-19%). 

Наибольший рост показателя общей удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством образовательных услуг, по сравнению с 

прошлым годом, в общеобразовательных организациях, расположенных в 

Муромском районе (+6%), г. Гусь-Хрустальный (+5%) и Камешковском районе 

(+4%). 

Достаточно высокий процент родителей (законных представителей), в той 

или иной мере неудовлетворенных качеством услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями, зафиксирован в следующих территориях: 

г. Владимир и Суздальский район – 31%, Судогодский район – 28%, Киржачский 

район и ЗАТО г. Радужный – 27%, Александровский и Вязниковский районы – 

26%, Ковровский район – 24%, Камешковский и Собинский районы – 23%.  

Наиболее комфортные условия для получения обучающимися образования 

созданы в общеобразовательных организациях г. Коврова. 95% родителей 

полностью удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых 

школами, расположенными в данном муниципальном образовании. 

С начала 2013 года в Российской Федерации начала формироваться новая 

система оценки качества оказания услуг организациями, которые находятся 
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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, профессиональные рейтинги, 

и с 1 января 2015 года, после принятия соответствующих законов, начала 

работать во всех регионах Российской Федерации, в том числе и во Владимирской 

области. 

Процедура независимой оценки проводилась по 4 критериям, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 

2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

- 1 критерий «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность»; 

- 2 критерий «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность»; 

- 3 критерий  «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательных организаций»; 

- 4 критерий «Удовлетворенность качеством  образовательной деятельности 

организации». 

За период с 2015 по 2017 год через процедуру независимой оценки качества 

прошли 100% общеобразовательных организаций. 

Анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций позволяет 

выстроить рейтинг муниципальных образований.   
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Самые высокие результаты по общей сумме 4-х критериев показали Юрьев-

Польский район – 134,43 балла и г. Владимир – 134,31 балла из 160 возможных.  

Среднее по региону значение составило 121,64 балла (76,03% от 

максимально возможного количества баллов). 

Результаты оценки у 12 муниципальных образований превышают 

среднеобластной показатель и находятся в диапазоне от 121,71 до 134,43 баллов 

(от 76,07 % до 84,02% от  максимально возможного количества баллов). 

Уступают среднеобластному показателю 9 муниципальных образований, 

результаты независимой оценки которых находятся в диапазоне от 86,08 до 

120,27  баллов (от 53,8% до 75,17% от максимально возможного количества 

баллов). 

 Самый низкий результат – 86,08 баллов (53,8% от максимально возможного 

количества баллов) Ковровского района получен из-за технических ошибок при 

загрузке результатов на официальный сайт www.bus.gov.ru. 

Необходимо повысить ответственность специалистов, отвечающих за 

загрузку данных на официальный сайт, т.к. ошибки приводят к понижению 

рейтинга не только муниципалитета, но и всего региона. С 2018 года результаты 

независимой оценки будут учитываться при оценке деятельности Губернатора 

области. 

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»; 

http://www.bus.gov.ru/
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-активизация и совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися, в том числе с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 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; 
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- обеспечение использования в системе оценки качества образования 

международных и национальных  инструментов оценивания и исследования 

качества образования; 

- 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.  

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 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

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. 

В 2017-2018 учебном году реализовывались задачи, связанные с 

совершенствованием деятельности как Центральной психолого-медико-

педагогических комиссии, так и территориальных. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальным остается вопрос комплектования ПМПК специалистами, 

имеющими необходимую квалификацию. Только в одном муниципальном 

образовании (Александровский район) в состав комиссии включены все 

необходимые специалисты как медицинского, так и педагогического профилей. В 

10 (50 %) ТПМПК в состав включены все необходимые специалисты 

медицинского профиля (гг. Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Селивановский, 

Ковровский, Кольчугинский, Муромский, Суздальский, Вязниковский, Ю-

Польский районы), в оставшихся 10 - в состав комиссии включены только  два 

специалиста – врач-педиатр и врач-психиатр, что является нарушением 

действующего законодательства.  

В части соблюдения норм по включению педагогов в состав ПМПК на 

территории области складывается ситуация, при которой в состав 

территориальных комиссий введены в основном учителя-дефектологи по 

профилю «Олигофренопедагог». Лишь в 2 территориях в составе комиссии 

присутствуют специалисты по профилям  «Тифлопедагог» и «Сурдопедагог» 

(Александровский и Вязниковский районы). 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 территориальных комиссий 

невозможно качественно и профессионально определить программу обучения для 

ребенка с данными нарушениями. 

Одним из приоритетных направлений работы специалистов Центральной 

ПМПК в 2017-2018 учебном году стала работа по раннему выявлению 

нарушений, которой было охвачено 51% детей от числа прошедших обследование  

1 ЦПМПК 
 

ГБУ ВО «Центр 
психолого-педагогической 
и социальной поддержки» 

 

21 ТПМПК 
62 % ТПМПК -  в подведомственных 

учреждениях (ДООЦ, ЦВР, методические 

центры и иные структуры) 

 

38 %  ТПМПК  при управлениях 

образования 
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(28 (7,4%) детей в возрасте до 3-х лет и 164 (43,6%) ребенка в диапазоне 4-7 лет), 

что на 2,8% выше показателя 2016 г. и на 27% - показателя 2015г. (2015г. -24%, 

2016г. – 48,2%).  

 В территориальных ПМПК также отмечается увеличение обращений детей  

дошкольного возраста  - 58,4 % (2016 г. - 57%).   

 Стабильно высокий показатель раннего выявления детей с ОВЗ остается в 

следующих территориях (до 7-ми лет):  Александровский 81,9 % (2016 г. – 80 %) 

и Ковровский районы  –  74,7 % (2016 г. -  80%); 

 - более 70 % - г. Гусь-Хрустальный, о. Муром – 70,7 %; 

 - 50-70-%  - Собинский, Селивановский, Меленковский, Кольчугинский, 

Киржачский, Камешковский, Гороховецкий, Вязниковский, Судогодский районы, 

г. Владимир, ЗАТО г. Радужный; 

 - менее 50 % - г. Ковров, Гусь-Хрустальный район, Юрьев-Польский район, 

Муромский район. 

 -менее 20 % - Петушинский (11,1%) и Суздальский районы (17,5%). 

Основным инструментом выявления ребенка с особыми образовательными 

потребностями в образовательных организациях, реализации рекомендаций 

ПМПК в части создания специальных образовательных условий и сопровождения 

ребенка внутри учреждения является действующий психолого-медико-

педагогический консилиум. 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.  

В 2017-2018 учебном году  для получения рекомендаций по созданию 

специальных условий получения образования и определению образовательного 

маршрута в Центральную ПМПК обратился 321 человек (85,4% от общего числа 

обратившихся; 2016 г. - 88 %); в территориальные ПМПК – 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  302 ребенка (94,08%; 2016 г. - 303 

обучающихся; 85%), на территориальных ПМПК – 3861 ребенок (91,3%; 2016 г. -

3518; 88%). Остальным детям (менее 10%) в 2017 году не установлен статус 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и, соответственно, они не 

признаны нуждающимися в создании специальных образовательных условий.  

 В январе 2018 года специалистами ЦПМПК проведена внеплановая 

проверка деятельности территориальных ПМПК и выявлено, что около 65,8 %, 

выданных заключений ТПМПК детям дошкольного возраста составляют 

рекомендации о реализации адаптированной программы дошкольного 

образования исключительно для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Продолжают иметь место случаи некомпетентного определения специальных 

условий получения образования. Встречаются формулировки заключений ПМПК, 

которые несовместимы с нормативными требованиями. 

При формировании заключения ПМПК и определении специальных условий 

для получения образования необходимо руководствоваться статьей 79 
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Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и методическими рекомендациями «Примерные формулировки 

коллегиальных заключений центральной (территориальной) психолого-медико-

педагогической комиссии» (письмо департамента образования от 22.11.2016 

№ДО-7771-04-07).  

На протяжении двух лет сохраняется тенденция повторного обращения на 

ПМПК. Так, на Центральную ПМПК повторно обратилось 86 детей (22,8%;            

2016 - 101 ребенок), на территориальные ПМПК -  674 ребенка (12,2 %; 2016 год - 

733 ребенка; 13%).  

Наибольшее количество повторных обращений на ПМПК в следующих 

территориях: 20 и более % - Александровский, Вязниковский, Кольчугинский, 

Гороховецкий, Селивановский районы; от 10 до 20 % - г. Ковров, о. Муром, 

Судогодский, Собинский, Киржачский районы области. 

Этот  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); 

- возросла эффективность деятельности ПМПк образовательных 

организаций,  так как инициаторами обращений на ПМПК стали образовательные 

организации с целью определения или корректировки образовательного маршрута 

ребенка - 90,8 % направлены на ПМПК по рекомендации ОО; 

- родители (законные представители) начали более осознанно относиться к  

определению дальнейшего образовательного маршрута детей. 

Вместе с тем не преодолена  отрицательная тенденция неисполнения  в 

полном объеме заключений ПМПК. Около 2 % заключений, выданных ПМПК, не 

выполнены (АППГ - около 2%). Основной причиной является их 

рекомендательный характер и нежелание родителей следовать рекомендациям, 

что диктует необходимость кропотливой и системной работы с родителями на 

уровне муниципальных структур, оказывающих детям и семьям психолого-

педагогическую поддержку. 

В целях совершенствования деятельности ПМПК в 2018-2019 учебном году 

необходимо: 

- обеспечить деятельность ПМПК на постоянной основе, в том числе 

предусмотреть предварительное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей, согласно федеральным и региональным нормативно-правовым актам; 

- провести работу по получению дополнительной профессиональной 

подготовки по профилю «Дефектология»  руководителей и специалистов ПМПК; 

- обеспечить создание и функционирование психолого-медико-

педагогических консилиумов в образовательных организациях и их 

взаимодействие с ПМПК; 

- обеспечить межведомственное взаимодействие в целях раннего выявления 

детей с отклонениями в развитии для разработки рекомендаций, направленных на 
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определение специальных условий получения ими образования, 

соответствующего медицинского обслуживания и социальной поддержки; 

- реализовывать консультативную и поддерживающую роль ПМПК, 

предусматривающую возможность длительного динамического обследования и 

неоднократного консультирования родителей (законных представителей) и 

педагогов по вопросам дальнейшего сопровождения ребенка и реализации 

рекомендаций; 

- осуществлять мониторинг выполнения  рекомендаций ПМПК по созданию 

специальных условий обучения и воспитания ребенка в образовательной 

организации. 

В целях обеспечения организационной и методической поддержки по 

созданию психолого-педагогических условий для успешной социализации детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ в условиях дошкольного и общего образования в 

течение 2017-2018 года на  заседаниях Совета службы практической психологии в 

системе образования области представлен опыт инновационной работы 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений по данному направлению:  

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования - «Детский сад № 3 поселка Андреево комбинированного вида», 

Судогодский район; 

- Психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребёнка раннего 

возраста в ДОУ как условие организации интегрированного (инклюзивного) 

образования - «Детский сад №4 «Светлячок» комбинированного вида», 

г.Кольчугино; 

- Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Детский сад № 26» о. Муром; 

- Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающегося с ЗПР в динамике в условиях образовательного учреждения - 

МБОУ г. Мурома «СОШ №3»; 

- Создание социально-психологических и педагогических условий для 

эффективной адаптации и психического развития обучающегося и обеспечения 

успешности в обучении - ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №1 г. Владимира»; 

- Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ, в условиях 

общеобразовательной организации - МАОУ г. Владимира «Гимназия №73». 

В целях методической поддержки педагогических коллективов дошкольных 

образовательных организаций  при разработке адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования ГАО УДПО Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования им Л.И. Новиковой» разработаны 

методические рекомендации по проектированию адаптированных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, механизмах ее разработки и организации мониторинга 

достижений ребенка в освоении адаптированной образовательной программы. 
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В целях наиболее полного обеспечения  доступности дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в области формируется 

дифференцированная сеть групп компенсирующей направленности. 

В 2017 году в сравнении с предыдущим годом в ДОУ  увеличилось с 208 ед. 

до 224 ед. число групп компенсирующей направленности. Рост обусловлен 

увеличением численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся в государственных учреждениях для детей-сирот (детские дома и 

дома ребенка).  

В целом по области 3276 дошкольника с проблемами в здоровье (2015г.-  

3253 чел., рост 0,7%) получают необходимую коррекционную помощь в группах 

компенсирующей направленности. Кроме того, 4427 дошкольников с речевыми 

нарушениями (2016г.- 4407чел.) получают коррекционную помощь учителя –

логопеда на логопунктах, созданных  на базе  ДОУ. 

 

Название групп 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

число групп число 

детей 

число 

групп 

число 

детей 
Всего групп: 

в том числе: 
208 3114 224 3276 

Группы для детей  с 

нарушением речи 
163 2540 169 2593 

Группы для детей  с 

нарушением зрения 

11 154 11 150 

Группы для детей  с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

10 111 9 98 

Группы для детей  с ЗПР 8 113 18 229 

Группы для детей  с 

нарушением слуха 

5 45 3 38 

Группы для детей  с 

нарушением интеллекта 

9 125 13 158 

Группы для детей  с ССД 2 26 1 10 

 

Согласно программным документам с 2016 года в области проводятся 

мероприятия по созданию безбарьерной среды для инклюзивного дошкольного 

образования детей – инвалидов. За два года для инклюзивного дошкольного 

образования детей – инвалидов безбарьерная среда создана в  восьми ДОУ 

(г.Собинка, г.Ковров, г.Киржач, г.Александров, г.Кольчугино). В 2018 году  

продолжены мероприятия по созданию безбарьерной среды для инклюзивного 

дошкольного образования детей – инвалидов еще в 4 ДОО (г. Курлово, г. Ковров, 

г. Радужный, г. Гороховец). 

Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы  на 2019 и 2020 годы. 

В настоящее время доля ДОУ, в которых создана безбарьерной среда для 

инклюзивного дошкольного образования детей – инвалидов, составляет 15,2% . 
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При успешном проведении всех запланированных мероприятий по созданию 

специальных условий для инклюзивного обучения детей данной категории к 

завершению 2018 года прогнозируется увеличение доли ДОУ, в которых будет 

создана безбарьерной среда, до 17,5%, а к 2020 г. до 18,0%. 

Вместе с тем в  ряде муниципальных образований области органами местного 

самоуправления занижена значимость проблемы создания условий для 

образования детей - инвалидов и не создается универсальная  безбарьерная среда 

в ДОО (г.Гусь-Хрустальный,  Вязниковский, Петушинский, Суздальский районы). 

Кроме того, ни в одном муниципальном дошкольном учреждении не создана 

в комплексе универсальная безбарьерная среда. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, прежде всего,  тем, что  при создании 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым услугам акцент  сделан на создание архитектурной доступности 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. При этом практически 

не создаются условия доступности для детей с иными нарушениями – зрения, 

слуха и др.  

Осознавая важность проблемы создания условий для обеспечения психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся в ДОУ, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,  в муниципальных 

образованиях области наметилась положительная тенденция по привлечению 

специалистов в ДОО. Положительная практика работы в этом направлении 

отмечается в г. Коврове, о. Муроме, Судогодском, Селивановском, Ковровском, 

Гусь-Хрустальном,  Киржачском, Камешковском, Собинском районах.  Самая 

низкая обеспеченность специалистами социально-значимых направлений 

отмечается в г. Гусь-Хрустальный, Суздальский и Муромский районы.  

Однако в целом по области лишь в  каждом третьем ДОУ имеется педагог-

психолог, а учитель-дефектолог – лишь в 5,8% ДОУ. Педагоги-психологи, 

логопеды, дефектологи в основном работают в ДОУ, где имеются группы 

компенсирующей и комбинированной направленности, при этом не учитывается 

тот факт, что инклюзивное образование при отсутствии названных специалистов 

не может  развиваться. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки всего педагогического коллектива ДОУ, 

обеспечивающего инклюзивное образование. 

Учитывая актуальность проблемы, в муниципальных образованиях области 

обеспечивается  методическая поддержка по созданию психолого-педагогических 

условий для успешной социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного и общего образования.  

Ведущую роль в обеспечении методической поддержки образовательного 

процесса для детей с ОВЗ играют муниципальные методические службы. Так, 

городским информационно-методическим центром г.Владимира обобщен 

передовой педагогический опыт МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№32» по теме «Формирование предпосылок гражданско-патриотических чувств у 

детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи  на основе музейной педагогики». 
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Одновременно в помощь педагогам ДОО подготовлены методические 

рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка ОВЗ» (г.Гусь-

Хрустальный); «Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития»; «Развитие коммуникативных 

навыков у детей с синдромом Дауна»,   «Алгоритм и методика обследования 

детей с алалией (г. Ковров);  «Разработка индивидуальной карты развития ребенка 

с ОВЗ» (о. Муром); «Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ», «Организация 

педагогической работы в ДОУ по сопровождению ребенка с ОВЗ в группе 

комбинированной направленности» (г. Гороховец); «Организация работы с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ» (г. Киржач) и др. 

Опыт работы с детьми с ОВЗ педагогов  ДОУ  г. Коврова был представлен на 

межрегиональном форуме в г.Иваново  «Дошкольное образование для всех: 

новый взгляд на ребенка с особыми образовательными потребностями». 

Кроме того, в рамках региональных инновационных площадок 

отрабатываются следующие темы: «Разработка адаптированной образовательной 

программы как условие развития речевой компетентности детей с ОВЗ» (МБДОУ 

№3, пос. Андреево, Судогодский район); «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и ребенка раннего возраста в ДОУ как условие организации 

интегрированного (инклюзивного) образования» (ДОУ №4 , г.Кольчугино.); 

«Создание модели безбарьерной среды на базе сельского территориального 

комплекса дошкольного образования» (МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» 

п.Малыгино, Ковровский район); «Психолого-педагогическое сопровождение  

позитивной социализации посредством обеспечения эмоционального 

благополучия дошкольников в рамках ФГОС» (МБДОУ №5, г. Радужный); 

«Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

через разнообразные формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников» 

(МДОУ №26, г. Муром). 

В области  ежегодно увеличивается число детей-инвалидов, получающих 

образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного 

образования  (2018г. – 929 чел., 2017г. – 874 чел., 2016г. – 833 чел.). 625 детей-

инвалидов интегрированы в среду здоровых сверстников и получают 

инклюзивное образование; 304 ребенка-инвалида обучаются в группах 

компенсирующей направленности, в т.ч. в группах для детей с нарушением слуха 

(25 чел.), в группах для детей с нарушением речи (78), в группах для детей с 

нарушением зрения (18), в группах для детей с нарушением интеллекта (85 ), в 

группах для детей с ЗПР (32), в группах для детей с нарушением ОДА (58), в 

группах для детей со сложным дефектом (8).  

 В целом по области доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

охваченных дошкольным образованием составляет  87,8%  (2017г. – 85,0%,  

2016г. – 83,6 %,  2015 г. – 75,2%). 

Охват детей-инвалидов ДОУ 
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Для  обеспечения качественного образования детей, в  том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в области продолжает развиваться и 

функционировать 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 – 25 общеобразовательных организации, в которых в  2017-

2018 учебном году обучалось 3550 человек (2016-2017 уч.год - 3137 чел.), третью 

часть из которых  составляют дети – инвалиды (1157 детей (32,6 %), 2016-2017 уч. 

год - 1033 чел.).  

Организовано обучение на  дому 492 чел. (13,86% от общей численности 

детей), 2016-2017 учебный  год - 489 чел. Учреждения при организации обучения 

детей на дому руководствуются приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016 года № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому», заявлением  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, справкой медицинской организации 

установленного образца, методическими рекомендациями (письмо департамента 

образования  администрации области от 21.07.2017  №   ДО-4932-04-08). 

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. Всего таких классов по области  – 50, обучающихся в  них 

несовершеннолетних – 397 (2016-2017 учебный  год - 37 классов, 310 

обучающихся). В 2017-2018 учебном году отмечен значительный рост числа 

обучающихся классов со сложной структурой дефекта.  Это свидетельствует о 

том, что система образования увеличивает охват  детей, нуждающихся в  особых 

подходах при организации обучения, создает условия для обеспечения запросов 

родителей на образовательные услуги для детей, имеющих, глубокие отклонения 

в развитии. В дальнейшем необходимо обеспечить продолжение работы по 

созданию дополнительных условий для обозначенной категории детей во всех 

специальных (коррекционных) образовательных организациях. В 2017-2018 

учебном году классы для детей со сложной структурой дефекта функционировали 

в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах городов 
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Кольчугино, Гусь-Хрустальный, Камешково, Ковров, Меленки, Муром, 

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» (КДДИ). В начале 2017-2018 учебного 

года в школе-интернате создано 18 классов-комплектов, в которых обучалось 136 

детей-инвалидов по  программе для детей со сложной структурой дефекта (СИПР, 

2 вариант ФГОС). 111 воспитанников КДДИ обучались в  классах надомного 

обучения в  том числе 65 детей, проживающих в КДДИ, еще  21 ребенок КДДИ  

включен в состав  общеобразовательных классов и посещал школу-интернат в  

соответствии с расписанием занятий классов. Таким образом, на базе школы – 

интерната в истекшем учебном году обучалось 132 ребенка – инвалида детского 

дома – интерната.  

Особое внимание в 2017-2018 году уделено организации обучения  детей с  

расстройствами аутистического спектра. В  коррекционных школах области   за  

отчетный  период проходили обучение 70 таких детей. 

2017-2018 учебный год - второй год реализации в образовательных 

организациях области ФГОС ОВЗ. 

В целях обеспечения реализации ФГОС ОВЗ всеми специальными 

(коррекционными) общеобразовательными учреждениями разработаны 

адаптированные образовательные программы рекомендованного психолого-

медико-педагогической комиссией уровня. Все  коррекционные  образовательные  

организации  работали 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 приказом Минобрнауки России от  19.12.2014 №1598 

о введении ФГОС НОО ОВЗ. 

Актуализировалась внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС, 

так как стандарты закрепили обязательность ее организации. Внеурочная  

деятельность  реализуется  в  каждом  государственном  общеобразовательном 

учреждении области по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное; социальное,  общеинтелектуальное, 

общекультурное. Цель внеурочной  работы  - развитие творческих способностей, 

склонностей и интересов, трудового и физического воспитания, обеспечения 

занятости и социально значимого досуга у максимального количества 

обучающихся. Внеурочная деятельность в  специальных (коррекционных) школах 

Владимирской области реализуется через кружковую работу, например: студии 

художественно-самодеятельного творчества, театральные студии, творческие 

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

спортивные игры, гимнастика, йога), кружки «Цветоводство», «Вязание», 

«Прикладное творчество, «Краеведение» и  другие. 
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Обучающиеся  принимают активное  участие  во внеурочной  работе, 

участвуют в конкурсах муниципального, регионального и федерального уровней, 

например, в  таких как: Специальная олимпиада, олимпиада по швейному  делу, 

областной конкурс «Мы все можем», областной фестиваль «Битва хоров»,  

областной танцевальный фестиваль «Браво», Новогодний бал-маскарад 

спецолимпийцев, региональная акция «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра», спортивные соревнования по дзюдо, минифутболу. Мероприятия 

международного уровня: дистанционные конкурсы «Финансовая грамотность», 

«Безопасность в сети Интернет», «Толерантный мир». 

Каждая образовательная организация реализует направление коррекционно-

развивающей  работы. В рамках психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется выявление обучающихся, воспитанников, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей поддержке. 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 реализуется система индивидуальной психологической 

помощи обучающимся с низким уровнем адаптированности, повышенной 

тревожностью, и другими состояниями (индивидуальные консультации, 

психокоррекционные и психореабилитационные программы). 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. Все педагоги начальных классов, 

преподававшие по адаптированным образовательным программам,  прошли 

соответствующую курсовую подготовку.  

Анализ кадрового состава школ-интернатов  области  показал следующее: 

всего в  2017-2018 году педагогический состав школ - интернатов области 

составил 460 человек, из которых  коррекцию недостатков развития  детей с  ОВЗ 

осуществляли 430 учителей, 93 % от общего количества  (2016-2017 учебный год 

- 412 учителей). Также  работу  с  детьми  с  ограниченными возможностями 

здоровья в  коррекционных школах интернатах осуществляли учителя-

дефектологи и учителя, получившие удостоверения о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации по профилям «Олигофренопедагог», 

«Тифлопедагог», «Сурдопедагог» - 337 человек, что составило 78,4 % от общего 

количества  учителей областных коррекционных школ. Данный показатель 

говорит о высоком уровне качественного состава педагогических кадров, 

работающих с  детьми  с  особыми образовательными потребностями. Вместе с  
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тем,  в  новом 2018-2019 учебном году работа по повышению уровня 

профессиональной подготовки кадрового состава коррекционных школ будет 

продолжена и станет одной из задач развития коррекционного образования в 

связи с меняющимися условиями, а также необходимости организации 

инклюзивного образования детей с различными образовательными 

потребностями. 

Продолжает сохраняться проблема нехватки специалистов по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися с ОВЗ. В соответствии с  

действующим законодательством  и, учитывая  необходимость разностороннего 

развития,  обучения, воспитания  и коррекции  обучающихся  с  ОВЗ, необходимо  

предусмотреть наличие специалиста ЛФК в каждой школе, а также предусмотреть 

создание условий для занятий адаптированной физической культурой и 

адаптированным спортом. 

Вызывает  беспокойство и  нехватка  специалистов, имеющих специальную 

подготовку  для  работы с  детьми с  нарушениями аутистического спектра. По  

данным  мониторинга в областных коррекционных школах интернатах в  2017-

2018 учебном году обучалось 70 детей с  расстройствами аутистического спектра, 

и лишь 7  учителей  коррекционных школ области (1,6 % от общего количества 

учителей) прошли курсы повышения квалификации по обучению детей с РАС. 

Предварительные данные территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий и анализ  контингента  детей  дошкольного возраста показывает, что в 

новом  учебном  году  количество детей с  нарушениями аутистического спектра 

увеличится, в связи с чем  необходимо разработать комплексный план по 

созданию условий  для  обучения  данной категории детей. 

В системе государственных казенных учреждений интернатного типа 

работает 24 педагога-психолога (2016-2017 уч. год – 23), осуществляют 

сопровождение образовательного процесса 27 социальных педагогов (2016-2017 

уч. год – 25), т.е. в каждом образовательном учреждении имеются специалисты 

данного профиля.  

Для эффективного обеспечения диагностико-коррекционного и медико-

педагогического сопровождения воспитанников во всех специальных 

(коррекционных) школах, школах-интернатах созданы психолого-медико-

педагогические консилиумы, в состав которых входят учителя - логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи-психиатры. Основной задачей 

развития служб социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса является совершенствование качества их коррекционной работы с 

детьми, в том числе имеющими отклоняющееся поведение, склонными к 

зависимому поведению, с семьями группы риска, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, а также с родителями и педагогическими коллективами. 

 Несмотря  на  достаточную  обеспеченность кадрами, в государственных 

казенных специальных (коррекционных) образовательных организациях области 

имеют место случаи  противоправного поведения обучающихся, совершения ими 

правонарушений. Так, в течение учебного года зафиксирован 1 случай  

самовольного ухода (2016-2017 -  8 самовольных уходов), 54 правонарушения 

(2016-2017 – 63  правонарушения). На учет в отделы МВД поставлены  35 детей 
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(2016-2017 год - 28 человек), всего на учете продолжают оставаться 87 детей 

(2016-2017 учебный  год - 99 обучающихся). 166 семей учащихся интернатных 

учреждений (2016-2017 учебный  год -218 семей) состоят на учете в банке данных 

органов социальной защиты населения, суммарное  число детей в  этих семьях 

составляет 305 несовершеннолетних. 259 семей (2016-2017 учебный  год - 289 

семей) состоят на  внутришкольном учете, 127 семей (2016-2017 - 103) – в КДН.  

По ряду показателей правового, нравственного воспитания школьников 

отмечается положительная динамика, что говорит о качестве  работы учреждений, 

проведенной  в учебном году. Однако и в дальнейшем  вопросы организации 

эффективной профилактической работы с несовершеннолетними должны 

остаться на особом контроле с целью пресечения самовольных уходов, 

сокращения количества числа правонарушений, совершаемых воспитанниками  

коррекционных школ-интернатов. 

Департаментом  образования области  на  основании приказа  от 24.10.2017 

№1062 в текущем учебном году проведена проверка ряда образовательных 

организаций области интернатного типа по вопросу организации системной 

профилактической работы с воспитанниками и семьями, состоящими на 

различных видах учета. Итоги проверки  доведены  до руководителей  

образовательных организаций.  

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 2014-2018 годах  

реализован комплекс действий по созданию универсальной безбарьерной среды в 

12 государственных казенных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы (50%);  (в 2017 году завершено 

создание доступной среды в 4 учреждениях: г.Камешково,  с.Омофорово, 

г.Владимира (школа-интернат №1), г.Кольчугино; в 2018 году реализация  

программы  «Доступная среда» продолжена в школах-интернатах  г.Гусь-

Хрустальный, г.Александров и г.Ковров, таким образом к концу 2018 года доля 

учреждений, в которых создана безбарьерная среда составит 62,5 % от общего 

количества  областных коррекционных образовательных учреждений. 

В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2017-2018 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 57 единиц, включая  легковой  транспорт, автобусы, газели 
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и сельхозтехнику. В 2017-2018 учебном году новый автобус приобретен для школ 

с.Фоминки, с. Омофорово, г. Вязники.   

Образовательными организациями проводится комплекс мероприятий по 

развитию школьной инфраструктуры. 

В 2017-2018 учебном году все специальные (коррекционные) школы-

интернаты имеют  пищеблоки, оснащенные современным оборудованием на  

99,3%, спортивные залы, оснащенные оборудованием на  91%, 73 мастерских 

(слесарных – 11, столярных – 19, швейных – 30, малярных – 2, обувное дело – 3, 

переплетное дело – 1, ремонтно-хозяйственная – 1, обслуживающего труда – 2, 

комбинированная – 1, мастерская уроков технологии – 1, 1 мастерская  

строительного дела, 1 – ручного труда), оснащенных необходимым 

оборудованием; 21 кабинет социально-бытовой ориентировки.   

В целях обеспечения качества образовательной деятельности проведена 

значительная работа по укомплектованию библиотечного фонда образовательных 

учреждений современной учебной литературой. В 2017-2018 учебном году 

библиотечный фонд образовательных учреждений укомплектован на 99,7 %. 

Основанием для дооснащения является приказ Минобрнауки России  от  

31.03.2014 №  253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  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 

компьютерные классы (20 классов). Это актуализирует работу по созданию 

условий безопасности при работе воспитанников в сети Интернет. Ряд 

общеобразовательных организаций области оснащен мобильными 

компьютерными классами (г.Камешково, с.Дубасово, г.Петушки, г.Меленки, 

г.Владимире (СКОШИ для  слепых и слабовидящих детей), г.Александров, 

г.Вязники, г.Ковров). Не имеют компьютерного класса Малышевская, Фоминская, 

Ратисловская школы - интернаты.  

В системе коррекционного образования созданы условия для организации 

полноценной профессиональной подготовки воспитанников. Приоритетными 

профилями профподготовки продолжают оставаться швейное, столярное, 

строительное, переплетное, слесарное дело, технический и обслуживающий труд, 

подготовка младшего обслуживающего персонала, растениеводство 

(цветоводство, декоративное садоводство).  

В 2017-2018 году лишь 8 специальных (коррекционных) школ-интернатов 

реализовывали  программы углубленной трудовой подготовки (г. Владимир 

СКОШИ для  детей с  ТНР, школа-интернат №1, СКОШИ г. Вязники, г. Коврова, 

г. Меленки, п. Мстера, г. Муром, с.Лухтоново). Только 12 образовательных 
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организаций из 24 имеют право реализовывать лицензированные программы 

профессиональной подготовки, дополнительного образования. 

В  области состоялась третья областная олимпиада по швейному делу среди 

обучающихся старших классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. В олимпиаде приняли участие 13 обучающихся из 7 

образовательных организаций области: г. Владимир, г. Ковров, г. Кольчугино, 

о.Муром, г.Вязники, п.Мстера. Важным  показателем  значимости данного 

мероприятия  становится  увеличение количества учреждений,   желающих 

принять участие в  олимпиаде, что говорит о высоком  уровне подготовки 

воспитанников по данному  направлению трудовой  деятельности. 

По итогам 2017-2018 года общее  количество выпускников  государственных 

казенных школ-интернатов составило 451 человек (2016-2017 уч. год - 332 

человека). В том числе из 10 класса – 14 детей (2016-2017 - 12 детей). 

Из 160 обучающихся, завершивших 9 класс, планируют продолжить 

обучение в 10-м классе - 41 человек; поступить в профессиональные 

образовательные организации по программам среднего профессионального 

образования – 42 чел.; по программам профессионального обучения – 191 

человек. 12 учащихся планируют начать трудовую (профессиональную) 

деятельность. Остальные выпускники продолжат реабилитационные мероприятия 

вне системы образования. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 01 сентября 2016 г. введены в 

действие федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, и 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

На конец 2017/2018 учебного года в 70 общеобразовательных организациях 

(2016/2017 учебный год – 23)  438  учащихся (2016/2017 учебный год -163) 1-х и 

2-х классов обучались по ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и 30 учащихся (2016/2017 

учебный год - 5) – 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-х и 2-х классов, составил 

1,5%. 

Данная категория детей полностью отсутствует в общеобразовательных 

организациях Камешковского, Меленковского и Петушинского районов. 

В прошедшем учебном году 33% обучающихся с ОВЗ интегрированы в 

среду сверстников (2016/2017 учебный год – 47%), т.е. обучаются в 

общеобразовательных классах (в отдельных коррекционных классах обучается 

67% (2016/2017 учебный год – 53%). 

Выделяются следующие группы обучающихся с ОВЗ: 
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- с задержкой психического развития – 65,9% (2016/2017 учебный год –

45,8%); 

- с тяжелыми нарушениями речи – 4,9% (2016/2017 учебный год – 23,2%); 

- слабовидящие – 17,4% (2016/2017 учебный год – 22,6%); 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3,5% (2016/2017 учебный 

год – 3%); 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 5,4% 

(2016/2017 учебный год – 3%); 

- с нарушением аутистического спектра – 0,7%; 

- прочие заболевания – 2,2% (2016/2017 учебный год – 2,4%). 

Введению стандарта  предшествовала большая подготовительная работа: 

разработка нормативных правовых актов, курсовая подготовка руководящих и 

педагогических работников, укрепление материально-технической базы, закупка 

специальных учебников и др. 

 Обеспечение кадровых условий – одно из основных направлений 

деятельности образовательных организаций при внедрении ФГОС. 

 Общее количество педагогических работников, задействованных в 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и по ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), - 295 чел., из них 

62% имеют соответствующую курсовую подготовку (100% показатели в г. Гусь-

Хрустальном, Александровском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Селивановском 

и Судогодском районах; ниже 50% - г. Ковров, Кольчугинский, Юрьев-Польский 

районы). 

Вопрос обеспеченности специальными учебниками обучающихся с ОВЗ 

является предметом особого внимания. В течение 2015-2018 гг. 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). 

По информации муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, в 2016-2017 гг. на приобретение специальных учебных 

изданий затрачено 232,4 тыс. руб., из которых 153,6 тыс. руб. - для обучающихся 

по ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучающиеся с нарушением зрения, а также 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»). 

В Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском и Суздальском районах 

используются учебники из библиотечного фонда коррекционных школ; г. Ковров, 

ЗАТО г. Радужный, окр. Муром, Ковровский, Селивановский и Суздалький 

районы, закупают специальные учебники. 
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С апреля 2018 года департаментом образования совместно с управлением 

образования администрации г. Владимира и региональным отделением 

Владимирской области Всероссийского общественного движения за объединение 

народа для защиты национальных интересов, суверенитета, независимого курса и 

могущества России «Вече» проводится системная работа по вопросу создания на 

базе образовательных организаций г. Владимира «ресурсных классов» для 

обучения детей с расстройством аутистического спектра.  

Утвержден План мероприятий («дорожная карта»), направленный на 

создание условий для получения образования обучающимися с расстройством 

аутистического спектра, на базе образовательных организаций, расположенных в 

г. Владимире, в 2018/2019 учебном году. При поддержке АНО социальной 

адаптации детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, «Путеводная 

звезда» организована курсовая подготовка для педагогов и ознакомительная 

экскурсия в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2009». 

С 01 сентября 2018 года открывается «ресурсный класс» на базе МБОУ 

СОШ № 34 г. Владимира (обучение по образовательной программе 8.1. и 8.2.), 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 1 г. Владимира» (обучение по образовательной программе 8.3. и 8.4.) и 

«ресурсную группу» на базе МБДОУ д/с № 93 г. Владимира. В ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. 

Владимира» планируется обучение со следующего учебного года. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении соглашения с 

Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения 

детей с РАС и создании регионального ресурсного центра на базе ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки». 

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 индивидуально на 

дому в общеобразовательных организациях обучался 1931 ребенок, в т.ч. 652 из 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (2016/2017 

уч.г. – 1834; 492).  По индивидуальным учебным планам организовано обучение 

для 2294обучающихся здоровья (2016/2017 уч.г. – 2132). 

Обучение на дому по медицинским показаниям регламентируется  

постановлениями департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 «Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на  дому или в медицинских организациях» и  

№ 4 «Об  установлении  порядка  оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 
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В 2017/2018 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях обучались 3162  ребенка с ОВЗ, в том числе 1460 детей-инвалидов, 

на дому обучено 573 ребенка-инвалида. Образовательными услугами не охвачены 

87 детей-инвалидов, которые имеют медицинские показания.  

Например, в Вязниковском районе проживают 32 ребенка с инвалидностью, 

которые по состоянию здоровья не получают образование. Только в  окр. Муром, 

Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, 

Кольчугинском  и Петушинском районах организован образовательный процесс  

для всех детей-инвалидов.   

Сформирована и функционирует система дистанционного образования 

детей-инвалидов Владимирской области. Региональный центр дистанционного 

образования детей-инвалидов организует взаимодействие с образовательными 

организациями, участниками Мероприятия, в состав которых входят 53 

образовательные организации. С помощью дистанционных образовательных 

технологий прошли обучение 206 детей-инвалидов.  

Обеспечивая социальную адаптацию и специальные условия для получения 

общего образования детям-инвалидам и инвалидам в 2017 году Региональным 

центром были  переданы в дар 23 комплекта компьютерного, 

телекоммуникационного, специализированного оборудования и программного 

обеспечения (далее – оборудование), срок эксплуатации которых составляет более 

5 лет, родителям (законным представителям) детей-инвалидов и инвалидам; в 1 

полугодии 2018 г. – 27.  

 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.   

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). 11 

апреля 2018 года в Доме культуры молодежи г. Владимира подведены итоги 

Проекта по теме «Волшебный мир театра». В Проекте приняли участие команды 

из г. Владимира, Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, 

Камешковского, Петушинского, Селивановского районов. Всего 26 учащихся  и  

13 педагогов.  

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 82 общеобразовательных организаций (в том числе 70 

муниципальных, что составляет 20%),  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 2018 году из 
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федерального бюджета в областной бюджет  поступили субсидии на создание 

дополнительных  базовых образовательных организаций (4 дошкольные и 3 

общеобразовательные организации), обеспечивающих поддержку региональной 

системы инклюзивного образования детей-инвалидов. 

В 2018 году выделены средства областного бюджета на приспособление 

зданий профессиональных образовательных организаций для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в следующем объеме: 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» - 1 001,5 тыс. руб. 

- ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» - 850 тыс. руб.; 

- ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» - 900 тыс. руб. 

   Кроме того Владимирская область вошла в список распределения субсидий, 

предоставляемых в 2016,2017,2018  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 за  два года  было  привлечено  средств из федерального 

бюджета 11 миллионов 150 тысяч 700 рублей,  в том числе были выделены 

средства и из областного бюджета в размере 4 миллионов 817 тысяч рублей. 

     В 2018 году на поддержку реализации мероприятия 2.2 «Предоставление 

государственных гарантий инвалидам» Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы определен объем субсидии: 

федеральной субсидии – 8,2 млн. руб., областного бюджета – 1,2 млн. руб.   

Результатом станет: создание дополнительных условий для поддержки 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 

на базе ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж».   

      На предоставление из федерального бюджета субсидии для обеспечения 

мероприятия 1.4 «Создание условий для получения среднего профессионального 

и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов» Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы определен объем субсидии 3 864,4 тыс. руб.   

     Результатом  2018 года станет: создание регионального ресурсного учебно-

методического центра для инклюзивного профессионального образования на базе 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж». 

 С 2016 года МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр» г. Владимира осуществляет работу по 

выполнению мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации  

детей-инвалидов в соответствии с  индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида. В каждой муниципальной образовательной организации  г. 
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Владимира приказом руководителя назначен педагогический работник за ведение 

учета детей-инвалидов, разработку  индивидуального плана по выполнению 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида и предоставление отчетности по его выполнению в МБУДО «ДООспЦ» 

г. Владимира.  
 В МКУДО «Детском оздоровительно-образовательном (социально-

педагогическом) центре» г. Мурома проводятся еженедельные консультации для 

родителей, педагогов и детей по проблемам обучения, воспитания и личностного 

развития. В Центре организуются занятия с детьми по социально-

педагогическому профилю, которые проводят педагоги-психологи, логопеды, 

дефектологи. 

В области создана и действует система психолого-педагогических служб и 

реализации технологий развития родительской компетентности, которая 

осуществляется по следующим направлениям: психологическая диагностика, 

психологическая коррекция детско-родительских отношений, межличностных 

отношений, семейных отношений, психологическое сопровождение 

обучающихся, психологическое просвещение, психопрофилактика  девиантного  

поведения, психологическое консультирование. 

С  целью  оказания  квалифицированной  психолого-педагогической  

помощи обучающимся в муниципальных образованиях области проведена 

большая работа по укомплектованию образовательных организаций штатными 

работниками, имеющими специальное образование.  

По данным федерального статистического наблюдения (форма № ОО-1) в 

2017/2018  учебном году в 378 общеобразовательных школах области работали 

167 педагогов-психологов (2016 г. – 152 чел., 2015 г. – 144 чел.). В целом по 

области в сравнении с 2016/2017  учебном годом отмечается положительная 

динамика в увеличении штатной численности педагогов-психологов в 

общеобразовательных школах (2017 г. – 240,2 ед., 2016 г. – 227,2 ед.). При этом 

возникают трудности в закрытии вакансий в ряде территорий. Так, на начало 

учебного года были вакансии педагогов-психологов в г.Владимире (7 ед.), 

г.Коврове (4,5 ед.), в Киржачском районе (3 ед.). 

Наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства в 

регионе быстрыми темпами развивается движение «Абилимпикс» (организация 

и проведение конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов всех 

категорий 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. 

В 2017 года в г. Москве состоялся III Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в 

котором участвовало около 900 победителей региональных чемпионатов из 75 

субъектов России. В III Национальном чемпионате  «Абилимпикс»  принимали  

участие  обучающиеся - инвалиды  из 6 колледжей Владимирской области: 
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Владимирского технологического колледжа, Суздальского индустриально-

гуманитарного колледжа,  Муромского промышленно-гуманитарного колледжа,  

Владимирского экономико-технологического колледжа, Владимирского 

политехнического колледжа, Ковровского транспортного колледжа - это 

победители регионального Чемпионата профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», который прошел во Владимирской области в 

октябре 2017 года.  

Команда Владимирской области приняла участие в соревнованиях по шести 

компетенциям: «Малярное дело» (участник - Глушецкий Сергей, ГБПОУ ВО 

«Владимирский технологический колледж»), «Портной» (участник - Менстерова 

Мария, ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»), 

«Поварское дело» (участник - Солонникова Алла, ГБПОУ ВО «Суздальский 

индустриально-гуманитарный колледж»), «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

(участник - Кольчугин Виктор, ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 

колледж»), «Сетевое и системное администрирование» (участник - Сизов Иван, 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»), «Электромонтаж» 

(участник - Ванин Дмитрий, ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-

гуманитарный колледж»). 

По итогам III Национального чемпионата профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2017». Бронзовую медаль получил 

студент ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж» Ванин 

Дмитрий. 

       Департамент образования продолжает работу по проведению регионального 

Чемпионата  профессионального мастерства «Абилимпикс» 2018  и участию 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ   в IV Национальном Чемпионате 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс – 

2018».    

          Чемпионат запланировано провести  по 10 компетенциям: 

«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Поварское дело», 

«Малярное дело», «Портной», «Сетевое и системное администрирование», 

«Декоративное искусство», «Экономика и бухгалтерский учет», «Парикмахерское 

искусство», «Продавец». 

Ежегодно для  молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, обучающихся в  профессиональных образовательных организациях  

Владимирской области, проводится Фестиваль творчества «Мой Мир». В 2018 г 

фестиваль проходил в апреле на база ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж».  Задачами  Фестиваля стали: вовлечение широкого 

круга обучающихся из числа инвалидов,  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в общественно - культурную жизнь, выявление у них  творческих 

способностей и содействие их активной интеграции в жизни современного 

общества.  

В программе Фестиваля представлены театрализованные постановки, 

выставка художественно-прикладного творчества по темам «Былинные сказания 

Земли русской» и «Мы дети твои, дорогая Земля!» из 11 профессиональных 

образовательных учреждений Владимирской области. Общее число участников 
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Фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья  составило 97 

человек.  

В номинации «Лучшие театрализованные постановки» жюри определило 

следующих победителей: 

 I место – ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» с 

театрализованной постановкой «Богатырская наша сила, сила духа, сила воли»;  

 II место - ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» с 

театрализованной постановкой «Былинные сказания Земли русской»; 

III место – ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский колледж» с 

театрализованной постановкой «Профессии нет на свете важней…» 

          Победителями в номинации «Лучшая экспозиция творческих работ» стали 

следующие образовательные учреждения: 

I место – ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»; 

II место - ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»; 

III место –ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

В октябре 2017 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 третий  раз.   В 

конкурсе  "Безопасное колесо " принимали участие   представители из 

Владимирской и  Ивановской областей, водительский стаж которых — от года до 

35 лет.  

В настоящее время в профессиональных образовательных организациях, 

находящихся на территории Владимирской области, обучается 557 чел. (в 

прошлом году обучалось 511 чел.) из категории инвалидов и лиц с ОВЗ,  в том 

числе по программам профессионального обучения (профподготовки) – 201 чел., 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  - 53 чел., по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 140 чел., по программам 

высшего образования – 123 чел.  

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве профессиональных образовательных организаций составляет 

31 % при плановом показателе на 2016 года  26 %. 

В целях  реабилитации выпускников с отклонениями в развитии и их 

подготовки  к самостоятельной трудовой деятельности  департаментом 

образования создана и размещена на сайте единая база данных учреждений и 

профессиональных образовательных программ по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в областных государственных 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования.  

Ежегодно профессиональные образовательные организации осуществляют 

набор выпускников специальных (коррекционных) школ, лиц, не имеющих 

среднего общего образования, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на программы профессионального обучения по профессиям и 
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специальностям: «Оператор швейного оборудования», «Слесарь-ремонтник», 

«Вышивальщица», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Повар», «Облицовщик-

плиточник», «Оператор ЭВМ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ», «Садовник», «Портной» и др.     

В рамках содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с  

ОВЗ проводятся организационные мероприятия, способствующие содействию 

трудоустройству 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 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. 

 Руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций 

совместно с комиссиями колледжей  оценивают качество подготовки 

выпускников, участвуют в работе государственных экзаменационных  комиссий 

при защите выпускных квалификационных работ обучающимися – 

выпускниками, а также инвалидами и лицами с ОВЗ.  

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

программам среднего профессионального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости составляла 0%, однако в 2018 году по причине 

заболеваемости  было отчислено 6 человек (в том числе: из Владимирского 

строительного колледжа - 1 чел., Кольчугинского политехнического колледжа – 1 

чел,  Гусевского стекольного колледжа – 1 чел, Владимирского технологического 

колледжа – 1 чел., Владимирского техникума туризма – 1 чел., Владимирского 

техникума экономики и права – 1 чел.). 

 Организация работы профессиональных образовательных организаций 

реализуется в основном через Службы содействия трудоустройству выпускников 

– инвалидов и деятельность Базовых профессиональных образовательных 

организаций, созданных на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» и ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж».  

В рамках содействия трудоустройству выпускников,  в том числе 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  в 

Базовой  профессиональной  образовательной организации ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж создан Центр 

профессиональной и психологической поддержки выпускников. Центром 

проводится профессиональное и правовое консультирование и психологическая 

поддержка выпускников колледжа,  в том числе выпускников - инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  Колледж тесно взаимодействует с органами местного управления, центром 

занятости населения г. Владимира, общественными организациями и 
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объединениями (ВООО Владимирским обществом инвалидов (ВОИ), ВООО 

Владимирским обществом глухих (ВОГ), ВООО Владимирским обществом 

слепых (ВОС),  Ассоциацией Родителей Детей-Инвалидов «Свет» и 

Владимирской городской общественной организацией инвалидов «Сочувствие». 

На базе ФГБОУ ВО «Владимирский  государственный  университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых» (далее – ВлГУ) создан научно-образовательный и 

консультационный центр «Инклюзивное образование», который осуществляет 

содействие трудоустройству инвалидов и  тьюторское сопровождение студентов-

инвалидов, обучающихся в учреждениях высшего образования. 

Департаментом образования и департаментом по труду и занятости 

населения администрации области издан  приказ от 31.10.2016   № ДТЗН 01-

03/184/65-од/938 «Об утверждении Порядка организации взаимодействия по 

вопросам улучшения профессиональной ориентации, профессионального 

обучения и трудоустройства инвалидов» о совместной деятельности, а также 

подписано Соглашение  о сотрудничеств, постановлением администрации 

области от 18.10.2017 № 881 утверждена региональная программа 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве», в 

соответствии с которой проводится мониторинг занятости инвалидов молодого 

возраста. Этапы реализации программы 2018-2020 годы. 

Для обеспечения положительного результата в рамках трудоустройства 

выпускников  ПОО созданы Центры содействия трудоустройству на базе ГБПОУ 

ВО «Владимирский педагогический колледж»   и на  базе ФГБОУ  ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»   создан региональный центр 

прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников (структурное 

подразделение ВлГУ)  (далее – РЦСТВ, Центр).  

РЦСТВ регулярно проводит мероприятия, способствующие 

трудоустройству выпускников, в том числе инвалидов, и направленные на 

развитие партнерства с работодателями, бизнес - сообществом.  На базе Центра 

прошло более 300 мероприятий – ярмарки вакансий, дни карьеры, фестивали 

профессий, презентации и рабочие встречи с работодателями Владимирского и 

других регионов РФ для студентов и выпускников учреждений 

профессионального образования области. Студентам и выпускникам было 

предложено более 2000 вакансий на временную и постоянную занятость, 

разработаны курсы тренингов «Составляем резюме» и «Как вести себя на 

собеседовании», «Ведем телефонные переговоры» и др. Тренинги проводят как 

сотрудники Центра, так и работодатели. В тренингах приняли участие  более 800 

студентов. 

  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; 
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- 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 (в 

профессиональных образовательных организациях (Владимирский 

технологический колледж, Владимирский индустриальный колледж, 

Владимирский экономико-технологический колледж и Кольчугинский 

политехнический колледж) по адаптированным программам обучается 117 чел.); 

- продолжение работ по созданию комплексных условий безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ; 

- совершенствование социализирующих образовательных условий 

(совершенствование содержания и организации обучения на дому, с 

использованием дистанционных форм обучения); 

- 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); 

- активизация работы социально-психологических служб образовательных 

учреждений в части межведомственного взаимодействия  с органами социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, медицинскими службами с целью организации 

своевременной работы по профилактике беспризорности и правонарушений, 

социального неблагополучия; 

- 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 

01.01.2018 в системе дополнительного образования детей области действуют 

119 организаций дополнительного образования, из которых 44 – в системе 

образования, 24 – в системе физкультуры и спорта, 47 – в системе культуры, 4 – в 

системе молодежной политики.  Эти организации предоставляют возможности 

для занятий по программам различной направленности: технической, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 
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Сеть учреждений по видам образовательной деятельности представлена 

следующим образом: работающие по всем направлениям – 29; эколого-

биологическая – 2; туристско-краеведческая – 1; спортивная – 35; художественная 

– 49; другие - 3. 

В многопрофильных учреждениях дополнительного образования детей 

заняты большее количество детей, посещающих учреждения дополнительного 

образования – 44549 человек (на 01.01.2017 – 49075 человек).  

Наибольшее количество детей посещают объединения спортивной и 

художественной направленности (2017/2018 год – 27,4 тыс. человек и 38,1 тыс. 

человек соответственно; 2016/2017 год – 32,6 тыс. человек и 40,2 тыс. человек 

соответственно), объединения спортивно-технического, технического творчества, 

эколого-биологической, туристско-краеведческой и культурологической 

направленности посещают 14,5 тыс. детей (2017/2018 год – 11,1 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). 

В учреждениях системы образования сохраняется приоритет бесплатности и 

равного доступа дополнительного образования для детей. Доля платных 

образовательных услуг составляет 7,3% от общей численности оказываемых 

услуг (2017/2018 уч. год – 6,7%). 

Общий охват детей области программами дополнительного образования в 

общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования 

составляет более 123 тысячи учащихся области, что составляет 71,3% от общего 

числа детей от 5 до 18 лет.   

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 

определяет в качестве  главных направлений  развитие инновационного 

потенциала дополнительного образования, профориентационную работу, а также 

развитие  детей с особыми образовательными потребностями.  

Созданная в области система дополнительного образования позволяет не 

только полноценно организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его 

индивидуальные способности. В связи с возрастающим интересом детей к новым 

направлениям науки и техники, с целью расширения возможностей 

дополнительного образования, разностороннего развития, самореализации 

подрастающего поколения в регионе ведется работа по поиску и внедрению 

новых форм работы в данной системе. 

В целях стимулирования интереса школьников к сфере инноваций и 

высоких технологий; поддержки талантливых подростков, вовлечения учеников в 

научно-техническое творчество; популяризации инженерных профессий среди 

молодежи при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО создан детский 

технопарк «Квантиориум-33».  

На основании изучения потребностей региона в кадрах для 

высокотехнологичного производства выбраны 5 направлений научно-
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технического творчества детей: «Биоквантум», «Промышленный дизайн», 

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

Девиз технопарка - «Мы меняем время, меняем реальность». Технопарк 

открывает новые возможности не только для развития мышления и творческой 

деятельности у школьников - от первоклассников до выпускников, - но и для 

профориентационной работы. Ребята имеют возможность испытать себя в 

разнообразных профессиях: биотехнолога, программиста, конструктора роботов, 

дизайнера. Также важно, что технопарк помогает обучающимся региона 

готовиться к ведущим всероссийским и международным естественнонаучным, 

инженерным и научно-техническим конференциям, конкурсам и соревнованиям, в 

том числе проводимым в рамках проекта «Джуниорскиллс» по стандартам 

«Ворлдскиллс». В  2017 году учебные занятия в технопарке посещали 1000 детей 

в возрасте от 7 до 18 лет в разных моделях: зачисление детей из муниципальных 

образований области в базовый центр (подвоз школьным или личным 

транспортом); обучение на опорных площадках  на базе образовательных 

организаций, имеющих материальную базу, соответствующую федеральным 

требованиям, и подготовленные кадры; сетевое взаимодействие (дети-инвалиды, 

одаренные дети). В технопарке ведется работа по реализации заказов реального 

сектора экономики на оказание услуг. За период работы технопарка реализовано 4 

заказа реального сектора экономики. 

В Кванториуме-33 создаются условия для обучения всех категорий детей: 

детей-инвалидов (в том числе обучающихся дистанционно), детей-сирот, 

воспитанников детских домов и интернатов и др. льготных категорий. 

Так, с мая 2017 года реализуется пилотный проект совместно с управлением 

образования администрации Вязниковского района. Группа одаренных 

старшеклассников (10 обучающихся) из разных школ Вязниковского района 

осваивают программу дополнительного образования «Основы проектирования 

робототехнических систем» с применением дистанционных образовательных 

технологий. Территориально обучающиеся занимаются в помещениях 

муниципального ресурсного центра информатизации (МБОУ СОШ № 3 г. 

Вязники) с тьюторской поддержкой сотрудников Центра.  

Идея социального лифта положена в основу разработки адаптированной 

программы дополнительного образования для обучающегося с ОВЗ по теме 

«Технологии виртуальной и дополненной реальности. Основы алгоритмизации и 

программирования». При обучении ребенка-инвалида из Вязниковского района 

также используются дистанционные образовательные технологии; в качестве 

тьютора выступает мама ребенка, имеющая психолого-педагогическое 

образование. 

Кроме того, в деятельности Детского технопарка «Кванториум-33» 

налажено сетевое взаимодействие с Владимирским государственным 

университетом при реализации программ дополнительного образования. 

Так, студенты Института биологии и экологии, помимо обучения по 

программам профессионального образования (бакалавриат), на базе 

биологической лаборатории ДТ «Кванториум-33» осваивают программы 
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дополнительного образования «Молекулярно-биологические и биохимические 

исследования клетки», «Особенности цитологических исследований»  

Технопарк  призван обеспечить подготовку учащихся региона к участию в 

ведущих всероссийских и международных естественнонаучных, инженерных и 

научно-технических конференциях, конкурсах и соревнованиях, в том числе в 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Джуниорскиллс» по стандартам 

«Ворлдскиллс».  

С целью создания условий для научно-технического творчества и освоения  

обучающимися инженерно-технических компетенций в области робототехники в 

муниципальных образованиях региона в 14 образовательных организациях (как 

городских, так и сельских) созданы пилотные площадки по внедрению 

образовательной робототехники (г. Владимире, г. Гусь-Хрустальном, г. Коврове, 

ЗАТО г. Радужном, окр. Муром, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Собинском, 

Судогодском, Юрьев-Польском районах). Они получат комплекты 

робототехнических лабораторий стоимостью свыше 200 тысяч рублей.  

Это организации, которые показали высокие результаты в сфере научно-

технического творчества детей и в области программирования, применения 

дистанционных образовательных технологий, имеют необходимые материально-

технические и кадровые условия для внедрения образовательной робототехники в 

учебно-воспитательный процесс. 

Куратором мероприятия определен детский технопарк «Кванториум-33». 

В 2018 году в целях обеспечения равного доступа к современным 

дополнительным общеобразовательными программам детей будут открыты 

опорные площадки технопарка (образовательная робототехника на базе Лего и 

Ардуино) в Гусевском стекольном и Александровском промышленно-

гуманитарном колледжах.  

В целях обеспечения успешного выступления во всероссийских 

интеллектуальных состязаниях с октября 2014 года на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

функционирует «Интеллектуальная школа олимпийского резерва», которая 

направлена на выявление и поддержку  интеллектуально одаренных учащихся 8-

11 классов. 

Ежегодно в школе обучаются 166 старшеклассников по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. В период 

с 31 октября  по  3  ноября  проводятся очные  занятия по  8 предметам: 

математике, физике, химии, литературе, истории, биологии, географии, 

информатике, в которых принимают  участие более 140 обучающихся  

образовательных  организаций  из  всех  муниципальных  образований  региона.  

Кроме этого, школа  работает и по специальным образовательным 

программам:  «Школа социального лидерства»,  «Школа юного корреспондента»,  

«Школа музееведов». 

В летний период с 2017 года в области организуются новые формы работы 

для талантливых детей.  

Так, в период летних каникул на базе Кванториума школьникам 

предложены новые формы занятости. Это образовательно-развивающие проекты 

http://vladimir.bezformata.ru/word/dzhuniorskills/8647258/
http://vladimir.bezformata.ru/word/vorldskills/6195189/
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«Квантошкола-33», которые проходят в Технопарке в период летних каникул. В 

течение 10 дней ребята работают над своими проектами. 

В период летних каникул 2018 года занятия в «Квантошколе» проходили по 

четырем направлениям: промышленный дизайн, биотехнологии, робототехника 

Lego, робототехника Arduino. Под руководством опытных наставников детского 

технопарка «Кванториум-33» ребята учились программировать и конструировать, 

проводить научные исследования, формулировать цели и задачи проектов, 

генерировать креативные идеи, искать способы решения проблем. 

Каждая проектная команда подготовила свой проект и стенд, выполненные 

во время обучения. В завершение каждой смены проходит защита проектов, 

выполненных учащимися.  

С июля 2017 года в области работает Летняя Интеллектуальная школа 

олимпийского резерва для обучающихся 8-10 классов по семи предметам 

(биология, история, информатика, литература, математика, физика, химия). В 

2018 году школа работала с 25 июня по 09 июля на базе Центра поддержки 

одаренных детей «Платформа-33».  

В рамках работы школы проводились учебные занятия в рамках 

углубленного изучения предмета (лекции, практикумы, лабораторные работы, 

геокешинг, образовательные квесты, творческие зачеты, исследовательские мини-

проекты), развивающие занятия (экскурсия и мастер-классы в технопарке 

«Кванториум-33», мастер-класс по современному направлению IT «Интернет 

вещей своими руками», веб-квест, психологический тренинг, экскурсия в 

областную научную библиотеку, посещение кинотеатра ВОПОО «Милосердие и 

порядок»); вечерние развлекательные программы. В работе школы приняли 

участие 104 школьника.  

В   соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Планом мероприятий по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, и во 

исполнение протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте 

Российской Федерации от 24 августа 2016 г. № 2 в части развития 

дополнительного образования детей на базе общеобразовательных школ 

30.11.2016 президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 

Ключевая цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для 

детей, в том числе по техническим и естественно-научным программам.  

В рамках реализации Соглашения между Министерством образования и 

науки Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Республиканский государственный центр 

многокомпонентных информационных компьютерных сред», союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилс Россия)» и администрацией Владимирской области, 
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подписанного 27.02.2017 в г. Сочи, в области реализуется проект по повышению 

доступности образования. Пилотным муниципальным образованием по 

реализации проекта определен город  Ковров, где  на базе сетевого 

взаимодействия складывается  целостная модель воспитательно-образовательного 

пространства, которая  предусматривает  более тесную связь школ с 

учреждениями профессионального образования, предприятиями города, 

учреждениями дополнительного образования.  

 Участниками эксперимента по повышению доступности образования путем 

развития сетевых форм реализации образовательных программ определены 37 

образовательных организаций города Коврова, реализующие программы 

дополнительного образования: 19 общеобразовательных организаций; 12 

учреждений дополнительного образования; 4 профессиональных образовательных 

учреждения (колледжи); 1 учреждение высшего образования; 1 загородный 

оздоровительный лагерь. 

С 01.09.2017 в рамках проекта реализуются  7 дополнительных 

образовательных программ, которые способствуют повышению доступности 

дополнительного образования детей: «Лазерные технологии», «Школа молодой 

семьи», «Образовательная робототехника», «Шахматы школе», «Центр 

инновационного развития школьников», «Профессиональное обучение по 

профессии «Оператор станков с ПУ», «Профессиональное обучение по профессии 

«Токарь».  

В соответствии со Свидетельством об аккредитации в качестве 

инновационной площадки Российской академии образования от 14.06.2017 (рег. 

№ А-24.05.2017-1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Владимира «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» 

является инновационной площадкой Российской академии образования (тема 

инновационного проекта - «Развитие воспитательного пространства 

дополнительного образования детей, школьников и молодежи, ориентированного 

на использование историко-культурного потенциала региона»). 

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

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;        

- формирование региональной инновационной модели выявления и 

поддержки молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- обеспечение получения к 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет 

дополнительного образования; 

- увеличение охвата детей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья  в возрасте от 5 до 18 лет  программами 

дополнительного образования; 
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- 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 54,1 тыс. молодых людей Владимирской области в 

возрасте от 14-ти получают профессиональное обучение или профессиональное 

образование в 44 разноуровневых государственных и негосударственных 

учреждениях профессионального образования.  
Уровень 
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Среднее  
профессиональ

ное 
образование 

36 26 52  программ 
подготовки 

ква-
лифицирован
ных рабочих, 

служащих, 
 

95 программ 
подготовки 

специалистов 
среднего 

звена 

24,0 18,9 8,0 6,2 6,0  4,8 

Высшее  
образование 

8 вузов и 
филиалов 
(различ-

ных форм 
собствен-

ности) 

 394 
специальност

и и 
направления 

30,1 11,2 7,8 3,4 8,0 2,7 

Всего 44 26 541 54,1 30,1 15,8 9.6 14,0 7,5 
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          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. 

Чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда и рынке 

образовательных услуг ежегодно, с 2001 года, департаментом по труду и 

занятости населения администрации области совместно с органами местного 

самоуправления проводится мониторинг перспективной потребности организаций 

области в подготовке квалифицированных кадров для выполнения своих 

производственных программ.  

           В мониторинговом обследовании участвуют  свыше 2000 организаций всех 

форм собственности и практически всех сфер деятельности, более 70% 

организаций-участников мониторинга заявляют о своей потребности в подготовке 

квалифицированных кадров. 

По данным обследования на среднесрочную перспективу до  2021 года  

экономика области будет нуждаться в 9,8-10,9 тысячах рабочих и специалистов.  
 

 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Заявленная потребность 

организаций в подготовке 

кадров всего, человек 

10925 10328 9997 9922 9811 

в том числе:      

рабочих 5029 4810 4730 4644 4580 

специалистов 5896 5518 5267 5278 5231 

 

Продолжает оставаться высокий спрос на квалифицированные рабочие 

кадры – в среднем, около 46% от общей потребности в кадрах. 

Экономика области испытывает необходимость в токарях, фрезеровщиках, 

станочниках (металлообработка) и деревообрабатывающих станков, наладчиках 

станков и оборудования, слесарях, сварщиках, электромонтёрах по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, трактористах-машинистах 

сельскохозяйственного производства, сборщиках электрических машин и 

аппаратов, поварах, кондитерах, операторах швейного оборудования, водителях, 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. 

        Следует отметить, что за последние 4 года наблюдается положительная 

динамика увеличения количества предприятий малого и среднего бизнеса, 

принимающих участие в мониторинговых обследованиях. 

Заявленная потребность в подготовке квалифицированных кадров 

на 2017-2021 годы 
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(по данным организаций, участвовавших в мониторинговом обследовании) 
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 Пользуются спросом направления подготовки высшего образования: 

технология машиностроения, дошкольное образование, проектирование и 

технология радиоэлектронных средств, иностранный язык, физическая культура, 

педагогика и методика начального образования, радиотехника, начальное 

образование и ряд других. 

Востребованы на рынке труда специальности среднего профессионального 

образования: сестринское дело, лечебное дело, дошкольное образование, 

физическая культура, преподавание в начальных классах, технология 

машиностроения, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, технология 

продукции общественного питания, монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования и др.  

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. 

Система высшего образования Владимирской области в 2017-2018 учебном 

году характеризовалась следующими показателями.  

В области подготовку специалистов с высшим образованием осуществляют 

8 вузов и филиалов (в том числе 7 государственных вузов и филиалов и 1 
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негосударственное) по 394 направлениям (в 2016-2017 учебном году – по 367 

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 01.06.2018 г. в образовательных организациях высшего 

образования области и их филиалах всех форм собственности (далее – 

образовательные организации) обучается 30,1 тыс. чел. (2017 год – 33,8 тыс. 

чел., 2016 – 34,3 тыс. чел., 2015 – 37,2 тыс. чел.), в том числе по очной форме 

обучения – 13,4 тыс. чел. (2017 - 14,1 тыс. чел., 2016 - 13,3 тыс. чел., 2015 – 15,2 

тыс. чел.), заочно – 15,2 тыс. чел. (2017 – 17,3 тыс.чел., 2016 - 17 тыс. чел., 2015 – 

19,3  тыс. чел.), по очно-заочной (вечерней)/дистанционной форме – 649 человек 

(2017 -2,1 тыс. чел., 2016 – 2,3 тыс. чел., 2015 – 2,7 тыс.чел.). 

При этом 11,2 тыс. чел. (2017 - 12, 4 тыс. чел., 2016 – 12,6 тыс. чел., 2015 – 

13,6 тыс. чел.) от общего числа студентов вузов обучается за счет средств 

федерального бюджета. Вместе с тем 18,3 тыс. чел. (2017 - 23,7 тыс. чел., 2016 – 

23,3 тыс. чел., 2015 – 23,6 тыс. чел.) обучаются за счет внебюджетных 

источников. 

В целом, по области в 2017-2018 учебном году студентами - 

первокурсниками стали 7,8 тыс. чел., в т.ч. за счет средств бюджета 3,4 тыс. 

чел.), (2016-2018 учебный год – 9,3 тыс. чел., 2015-2016 - 10, 8 тыс. чел., 2014-

2015 – 11,4 тыс. чел.). Выпуск  составил 8,01 тыс. чел. (в т.ч. за счет средств 

бюджета 2,7 тыс. чел.). 

Процент трудоустроившихся очной формы обучения по данным 

образовательных организаций в 2018 году составил 72 % (в 2017 году – 80 %). 

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, 

являются Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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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». 

Основными поставщиками квалифицированных кадров для региона, 

входящими в число наиболее крупных вузов Центрального федерального округа, 

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 в составе 8 институтов на 12 факультетах университета, 

в его филиалах (г. Муром и г. Гусь-Хрустальный Владимирской области) ведется 

подготовка по 112 направлениям подготовки бакалавров, 44 направлениям 

подготовки магистров, 81 направлению дополнительного профессионального 

образования и 16 специальностям среднего профессионального образования. В 

целом, в соответствии с лицензией ВлГУ имеет право вести образовательную 

деятельность по 316 образовательным программам. 

Обеспечение образовательного процесса осуществляется научно-

педагогическими работниками (далее - НПР) общей численностью 922 человека, 

имеющих трудовые отношения с ВлГУ, из которых 117 человек имеют ученую 

степень доктора наук (12,68% от общего состава НПР) и 531 – кандидата наук 

(57,6% от общего состава НПР). 

Работа по реализации образовательной политики проводится при активном 

взаимодействии с администрацией Владимирской области. В рамках 

региональных соглашений на базе ВлГУ успешно проводятся региональные 

конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований, в которых 

ежегодно поддерживаются свыше 30 научных проектов ученых университета с 

финансированием более 8 млн руб. в год. 

ВлГУ активно сотрудничает с крупнейшими предприятиями и 

организациями области, создавая совместные с работодателями учебно-
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производственные площадки. 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. 

На базе ведущего вуза региона функционирует Инжиниринговый центр 

использования лазерных технологий в машиностроении, где решаются научно-

технические задачи в области лазерных технологий, методов конструирования, 

проектирования и обработки высокотехнологичных изделий 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов мирового уровня, 

в том числе в рамках подписанных соглашений с администрацией Владимирской 

области. В настоящее время Инжиниринговый центр при ВлГУ находится в числе 

лидеров среди подобных проектов. Уже подготовлены научно-производственные 

и учебно-лабораторные площадки. Параллельно проходит модернизация и 

внедрение инновационных учебных курсов. При поддержке областной 

администрации заключены соглашения с рядом крупных российских 

предприятий-заказчиков; достигнуты договоренности с 15 организациями, и 

работа по расширению деловых связей продолжается. 

В раках подписанного соглашения с администрацией области ВлГУ 

участвует в проекте по функционированию Центра прототипированияи  - 

инновационного территориального кластера прототипирования и инжиниринга.  

Укрепляются международные связи ВлГУ. С 38 странами заключено 168 

договоров  о партнерстве, ведется обмен преподавателями и студентами.  

В рамках мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования, в результате совместной деятельности департамента образования 

администрации Владимирской области и ВлГУ создан Региональный центр 

прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников как структурное 

подразделение университета. В системе содействия трудоустройству 

выпускников  данный центр выполняет координационно-аналитическую 

функцию, осуществляет внешние связи на местном, региональном и федеральном 

уровнях, координирует и развивает связи с работодателями, а также обеспечивает 

функционирование автоматизированной информационной  системы 

трудоустройства молодых специалистов. 

ВлГУ – участник реализации пилотного  проекта внедрения Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в рамках заключенного 

соглашения 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. 

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 

площадке «Территория смыслов на Клязьме». 

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 пять 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 400 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. 

Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации 

проводит мониторинг деятельности вузов в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», пункта 3 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. Целью 

мониторинга является формирование статистических и аналитических материалов 

для последующего принятия решений о группе неэффективных федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования (далее - вузы) и филиалов, подлежащих реорганизации. По 

результатам мониторинга в 2017 году вузы, расположенные на территории 

Владимирской области выполнили все показатели. 

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 
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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 2017 году Советом по присуждению 

персональных стипендий, премий и грантов 10 молодых ученых награждены  

грантами в размере 86 400 рублей (распоряжение администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 № 546-р). 

К числу актуальных предложений по оптимизации дальнейшего 

развития системы высшего образования области, как и в предыдущий год, 

необходимо отнести следующие: 

1. Активизировать в рамках реализации системы социального партнерства 

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 36 профессиональных образовательных организаций и 4 

образовательные организации высшего образования, которые реализуют 

программы среднего профессионального образования. 
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Контингент обучающихся по всем формам получения образования в 

учреждениях СПО составляет    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: 

- с численностью контингента более 1000 человек: Владимирский 

авиамеханический колледж, Владимирский экономико-технологический колледж, 

Вязниковский технико-экономический колледж, Владимирский строительный 

колледж, Александровский промышленно-гуманитарный колледж, Ковровский 

транспортный колледж, Владимирский базовый медицинский колледж; 

- с численностью контингента около 1000 человек: Владимирский 

политехнический колледж; 

- с численностью контингента от 600 до 900 человек: Владимирский 

технологический колледж, Владимирский индустриальный колледж, Гусевский 

стекольный колледж, Муромский промышленно-гуманитарный колледж, 

Муромский педагогический колледж, Юрьев-Польский индустриально-

гуманитарный колледж. 

61% профессиональных образовательных организаций области имеют 

контингент  до 600 человек. 

Средняя наполняемость профессиональных образовательных организаций 

составляет 661 человек. Средняя наполняемость учреждений, подведомственных 

департаменту образования, составляет 735 человек. 

Вместе с тем следует отметить учреждения с численностью контингента до 

300 человек: Балакиревский гуманитарно-правовой колледж, Владимирский 

областной музыкальный колледж, Владимирский техникум туризма. 

Прием в профессиональные образовательные организации Владимирской 

области  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2018 году 

запланирован в количестве 6751 чел., в 2017 году принято 6241, в 2016 году – 

6315 чел., по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, в 2017 году принято 1765 чел., 

в 2016 году - 1472 чел., в 2018 г. запланирован прием в количестве 1675 человек. 

Выпуск из профессиональных образовательных организаций в 2018 году 

составляет 6000 чел, в том числе 4784 чел. обучались за счет средств бюджета,  

в 2017 году – 5693, в том числе 4627  чел. обучались за счет средств бюджета, в 

2016 году- 5504, в том числе 4544 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).  

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).   
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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:  

 

Установление учреждениям, подведомственным департаменту образования, 

КЦП по результатам конкурса за период с 2013 года представлено следующим 

образом: 

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 

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 

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 

Учебный Общее Количество мест Количество мест по Количество мест по 
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*с учетом программ профессионального обучения и дополнительным общеразвивающим программам 
 

В первом полугодии 2018 года проведен конкурс по установлению КЦП на 

2019-2020 учебный год.  Определенные по результатам конкурса контрольные 

цифры приема доведены до образовательных организаций приказом департамента 

образования от 28.05.2018 № 550. 

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 

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 2017-2018 учебном   году 15 колледжей осуществляли подготовку по 

ФГОС – ТОП-50. 755 студентов обучались по профессиям  «Сварщик (ручной и 

год количество 

мест 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

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 
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частично механизированной сварки (наплавки)), «Повар, кондитер» и 

специальностям «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», «Сетевое и системное администрирование». 

Завершено лицензирование новых для региона специальностей и 

профессий, подготовка по которым начнется с 01.09.2018: «Гостиничное дело», 

«Информационные системы и программирование», «Мехатроника и мобильная 

робототехника», «Аддитивные технологии», «Технология металлорежущего 

производства», «Технология парикмахерского искусства»,  «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»,  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства»,  «Оператор станков с программным 

управлением»,  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на 

станках с ЧПУ».   

В 2017 году, совместно с работодателями, с учетом требований 

профессиональных стандартов  разработано и реализовано более 60 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 2017 году 

следующим образом.  По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (востребованным отраслевым заказом) выпуск составил  1431  человек 

(40%), при заявленной потребности 3570  человек.  

          По программам подготовки специалистов среднего звена (востребованным 

отраслевым заказом)  выпуск составил 3211   человека (88   %)  при заявленной 

потребности  3637  человек 

         В целом в 2017 году подготовлено по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена   4642 

человек, что составляет  64 % 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 

98% 82% 72% 63% 65% 

       Это связано, прежде всего, с увеличением заявленной потребности. В целом 

за период с 2014 года отраслевой заказ  увеличился более чем на 3000 чел. 

       В 2017 году реализация программ профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования обеспечила выполнение 

отраслевого заказа по рабочим профессиям на  87 %  и составляет 3116 человек  

(2017 - 2921 человек).  

        По специальностям дополнительное профессиональное образование 

представлено в основном программами повышения квалификации по 

направлениям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Стоматология» и подготовлено  1958  человек. 
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       С учетом реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в 2017 году подготовлено по 

востребованным отраслевым заказом профессиям и специальностям 8414 человек 

(112%) 
Выполнение отраслевого 

заказа с учетом программ 

дополнительного 

профессионального 

образования и всех форм 

получения образования 

2013 2014 2015 2016 2017 

123%  

(5869 

человек) 

180 % 

(8076 

человек) 

141%  

(8989 

человек) 

103% 

(8182 

человек) 

112% 

(8414 

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 2017 году наиболее востребованы экономикой региона  профессии: 

«Автомеханик» (200), «Оператор швейного оборудования» (175), «Повар, 

кондитер» (400), «Продавец, контролер-кассир» (275), «Сварщик» (250), 

«Слесарь» (200), «Станочник (металлообработка)» (220), «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» (225). Наиболее 

востребованными у населения оказались профессии: «Повар-кондитер», 

«Продавец»,  «Сварщик», «Парикмахер», «Автомеханик». 

        Востребованными экономикой региона в 2017 году стали специальности: 

«Дошкольное образование» (250), «Лечебное дело» (125), «Сестринское дело» 

(200), «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  (125), 

«Технология машиностроения» (175).  

        Практический все программы подготовки специалистов среднего звена 

оказались востребованы у населения, что сказалось на выполнении контрольных 

цифр приема граждан на обучение на 2017 – 2018 учебный год.  

        Вместе с тем не выполнен отраслевой заказ по специальностям 

«Водоснабжение и водоотведение», «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Обработка металлов давлением», «Технология 

текстильных изделий», «Сварочное производство» поскольку в 2017 году 

отсутствовал выпуск по данным  специальностям. 

В целях внедрения в систему регионального профессионального 

образования лучших проектов, повышения престижа профессий и специальностей 

массового характера и качества профессиональной подготовки в области 

проведен ежегодный конкурс профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

Владимирской области, внедряющих инновационные образовательные 

проекты. 

В 2018 году в конкурсе участвовало 12 колледжей, в 2017 - 16  

образовательных организаций. По результатам  конкурса победителями 

определены: ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж», 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», ГБПОУ ВО «Муромский 
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промышленно-гуманитарный колледж». Колледжи получили 1 млн. рублей на 

развитие дуального образования, создания современных условий для работы 

учебно-производственных участков, в т.ч.  для приобретения современного 

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования, подготовки 

участников на областные и всероссийские конкурсы, олимпиады 

профессионального мастерства, включая региональные  и национальные 

чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), повышения 

квалификации педагогических кадров. 

В 2018 году проводился конкурс на денежное поощрение лучших 

мастеров производственного обучения. В конкурсе принимали участие 21 

мастер производственного обучения. По результатам конкурса объявлено 10 

лучших мастеров производственного обучения, которые получат грант в размере 

40 тысяч рублей. Лучшим из 10 мастеров   признан мастер производственного 

обучения ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж». 

Во исполнение  п.3 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

в соответствии с Планом мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 

2620, и в соответствии с «дорожной картой» на базе 8 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-

гуманитарный колледж» - для отрасли машиностроения; ГБПОУ ВО «Муромский 

промышленно-гуманитарный колледж» - для  сферы жилищно-коммунального 

хозяйства.  

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, также 

проводятся занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров. 

Объем финансирования мероприятий по созданию МЦПК за счет средств 

образовательной организации составил  3 654 255,0 рублей, а финансирование за 

счет средств работодателей составило 395 000,0 рублей.  

В МЦПК прошли обучение в 2016 году – 1229 чел, в 2017 года – 1515  чел.,  

за 6 месяцев 2018 года подготовлено 1064 чел., что значительно превышает 
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показатели 2016 года. Больше всех обученных на базе КТК – 375 чел.,  в том 

числе  на базе НАПК обученных – 205 чел., на базе ВИК – 95 чел., на базе  ВСК – 

15 чел., на базе ВлПК  – 184 чел., на базе МПГК – 20 чел., на базе АПГК – 30 чел., 

на базе ВАМК – 116 чел.  

Таким образом, в настоящее время в области функционируют 8 МЦПК, а к 

2020 года в области будет создано 9  многофункциональных центров прикладных 

квалификаций по отраслям машиностроения и металлообработки, жилищно-

коммунального хозяйства, сельского и лесного хозяйства, сферы обслуживания и 

нанотехнологий. 

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 являются 

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 апробации внедрения стандарта в 2017 году принимали  участие 6 (17 %) 

профессиональных образовательных организаций и 2 (50%) ведущих 

образовательных организаций высшего образования, в 2018 году 10 колледжей  

(28%)  и 2 (50%) ведущих образовательных организаций высшего образования. 

Активно подключились к реализации проекта промышленные предприятия 

области:  ОАО «Завод «Автоприбор», ООО «Гусевский арматурный завод 

«Гусар», ООО "БауТекс", ОАО «Ковровский электромеханический завод», ОАО 

«Завод имени В.А. Дегтярева», ПАО «Владимирский химический завод», 

строительная компания  ООО «Монострой», ФКП  «ГЛП» Радуга». В 2018 году 

проекту подключились: ПАО «Ставровский завод автотракторного 

оборудования», ООО «Группа компаний Владимирский электромоторный завод»,   

ПАО «Ковровский механический завод», Першинский филиал ОАО НПО 

«Наука», АО «Сударь», ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», АО 

«Производственное объединение  Муромский машиностроительный завод». 

         Результатом совместной работы является отбор региональной программы 

развития образования Владимирской области  на предоставление субсидии на 

поддержку реализации мероприятий  по направлению «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального и высшего образования 

новых образовательных технологий, форм организации образовательного 

процесса».  В рамках данного проекта  идет процесс создания на базе Ковровского 

промышленно-гуманитарного колледжа Региональной площадки  сетевого 

взаимодействия по направлению «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами и обработка материалов)». На создание площадки в 2018 году 
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направлено более 37,0 млн.  средств федерального и областного бюджетов, также 

более 18,0 млн. внебюджетных средств работодателей и колледжей. 

       Экспертами от Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» отмечен опыт Владимирской области  по реализации отдельных 

направлений проекта.  

        В 2017-2018 учебном году практико-ориентированная (дуальная) модель 

обучения успешно внедрена в 11 (30%)  колледжей.  Партнерами колледжей по 

внедрению данной модели являются АО «Владимирский хлебокомбинат», АО 

«Сударь», Филиал ПАО НПО «Наука», ФКП «Государственный лазерный 

полигон «Радуга», ООО «БауТекс», АО «ПО Муроммашзавод», ООО «НПП 

Вектор», ОАО «Завод Автоприбор, ООО «Бабаево», МУП «Суздальская МТС». 

Осуществляется подготовка  кадров по востребованным экономикой области 

направлениям подготовки «Оператор швейного оборудования», «Пекарь», 

«Технология машиностроения», «Сварщик», «Станочник (металлообработка)», 

«Слесарь –  мехатроник», «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 

производства» и др. Учебный процесс с использованием практико-

ориентированной (дуальной) модели   был организован для 324 студентов 

колледжей  под руководством 54 наставников на производстве.  

       Опыт Владимирской области был представлен в феврале 2018 года  на 

Всероссийском форуме «Наставник». 

      Продолжается реализация сводного плана приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий», целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий, подготовка квалифицированных кадров по наиболее 

востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям на 

уровне международных стандартов. 

Проводимые мероприятия позволили накопить определенный опыт и 

получить следующие результаты: 

- повышение  мотивации работодателей на участие в  реализации 

образовательных программ; 

- повышение заинтересованности будущих специалистов в освоении 

дополнительных компетенций; 

- распространение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

и возрождение института наставничества на производстве; 

- повышение престижа отдельных профессий и специальностей, повышение 

престижа среднего профессионального образования в целом и профессиональных 

образовательных организаций. 

Вместе с тем остаются актуальными следующие проблемы: 

- не полное соответствие материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций, в том числе инфраструктурным листам 

WorldSkills; 

- снижение кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования вследствие старения педагогических кадров и особенно мастеров 

производственного обучения, отсутствие притока молодых специалистов; 

- отсутствие эффективных механизмов, обеспечивающих подготовку кадров 

с учетом перспективного планирования, касающегося возникновения и 
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распространения новых технологий и новых потребностей в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах; 

- отсутствие механизмов включения бизнеса в управление процессами и 

содержанием обучения; не созданы нормативно-правовые условия 

соучредительства и многоканального финансирования государственных 

образовательных учреждений; отсутствуют налоговые преференции для бизнеса, 

участвующего в софинансировании образовательных учреждений, что сдерживает 

активное организационное и финансовое участие работодателей в развитии 

профессионального образования. 

Все это является предпосылками для модернизации профессиональных 

образовательных организаций и всей системы подготовки кадров на территории 

Владимирской области. 

         В 2017 году Владимирская область заняла 14-е место в Национальном 

рейтинге социально-экономического развития и получила грант  от Правительства 

РФ. Часть средств была направлена на поддержку профессиональных 

образовательных организаций, реализующих приоритетные направления. 

        ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»  выделено 23 

миллиона 800 тыс. рублей на   обеспечение высокотехнологичным и 

дорогостоящим оборудованием  мастерских колледжа. 

        ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» выделен 1 миллион 

рублей для оснащения площадки для проведения регионального этапа чемпионата 

«Молодые профессионалы» по компетенции «Преподаватель младших классов».  

        ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» и 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж» выделено по 13 миллионов 500 

тыс. рублей на создание площадок детского технопарка «Кванториум», что 

позволит обеспечить доступность дополнительных программ естественно-

научной и технической направленности для обучающихся. 

       С 2012 года Владимирская 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.  

Количество прошедших 

обучение по программам 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации на базе 

колледжей 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

5000 7928 8835 8200 9951 
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Лидерами по реализации этих программ в 2017 году стали: Владимирский 

базовый медицинский колледж – 2781, Ковровский медицинский колледж- 916, 

Муромский медицинский колледж – 703, Ковровский транспортный колледж – 

779, Вязниковский технико-экономический колледж- 460, Никологорский 

аграрно-промышленный колледж – 389, Гусь-Хрустальный технологический – 

417. 

Из данных, приведенных в таблице видно, что количество потребителей 

данных услуг в 2018 году, в сравнении с 2013 годом увеличилось на 50%. 

Программой модернизации профессиональных образовательных организаций 

Владимирской области  предусмотрено дальнейшее развитие данного 

направления, в том числе через создание центров опережающей 

профессиональной подготовки. 

Перспективы развития региональной системы профессионального 

образования, повышения его привлекательности: 

• модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области; 

• создание современной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для современной экономики, включающей подготовку 

кадров по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям/специальностям в соответствии лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями; 

• трансляция международных технологий обучения и требований к 

квалификациям и умениям WORLDSKILLS в массовую практику 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям через обеспечение деятельности 

ведущих колледжей; 

• реализация стратегии поддержки «ведущих» профессиональных 

образовательных организаций, владеющих как мощными образовательными 

ресурсами для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на мировом 

уровне качества, так и новыми, актуальными практиками, адекватными 

опережающему развитию экономики и образования региона; 

• проектирование и разработка муниципальных и региональных моделей 

диалога власти, образования и бизнеса для создания условий  успешной 

социализации и эффективной профессиональной самореализации 

обучающихся, совершенствование участия представителей работодателей в 

попечительских и наблюдательных советах профессиональных 

образовательных организаций; 

• разработка и внедрение в практику новых экономических механизмов и 

процедур управления образовательными организациями профессионального 

образования; 

• создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

системе профессионального образования через развитие сетевого 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения; 
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• реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации, в том числе взрослого населения в целях   

формирования и  развития кадрового потенциала Владимирской области; 

• создание условий для опережающей подготовки кадров на базе 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

отраслевым заказом на подготовку кадров для отраслей экономики 

Владимирской области, в том числе через создание центров опережающей 

профессиональной подготовки; 

• совершенствование системы независимой оценки качества 

профессионального образования с использованием инструмента 

демонстрационного экзамена; 

• повышение результативности участия студентов в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе Ворлдскиллс Россия; 

• распространение модели Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста на профессиональные образовательные организации 

для обеспечения подготовки, переподготовки кадров. 

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: 

-  содействовать развитию государственно-частного партнерства; 

- организовать взаимодействие работодателей по формированию 

независимых структур, обеспечивающих проведение процедур оценки 

квалификаций по ключевым отраслям региональной экономики; 

- инициировать создание структуры для проведения профессионально – 

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

целях  независимой оценки качества профессионального образования; 

- 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; 

-инициировать создание структуры для проведения профессионально – 

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

целях  независимой оценки качества профессионального образования; 



 86 

-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: 

- разработать и внедрить программу модернизации материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций; 

- 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 

образования и науки 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; 

-  рассмотреть возможность поэтапного внедрения демонстрационного 

экзамена,  в рамках государственной итоговой аттестации выпускников, как 

элемента независимой системы оценки качества профессионального образования; 

- актуализировать перечень 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; 

- обеспечить  обновление основных и дополнительных образовательных 

программ под заказ рынка труда региона;  

- совершенствовать профориентационную работу и консультирования 

обучающихся по вопросам развития карьеры;  

- разработать адаптивные образовательные программы, необходимые для 

подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования на конкретное рабочее место; 

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 ведущих 

колледжей и  реализации в профессиональных образовательных организациях 

программ, разработанных на основе ФГОС ТОП-50; 
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-внедрение процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

5.Администрации области 

-обеспечить развитие и финансирование системы конкурсов 

профессионального мастерства во Владимирской области; 

- обеспечить грантовую поддержку лучших профессиональных 

образовательных организаций, педагогов, студентов, обучающихся по 

приоритетным направлениям развития экономики; 

-обеспечить поддержку «ведущих» профессиональных образовательных 

организаций, владеющих как мощными образовательными ресурсами для 

обеспечения подготовки кадров по ТОП-50. 

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 и др. 

В 2017/2018 учебном году Владимирская область приняла участие в 

национальных мониторингах исследования качества общего образования. 

 Национальные исследования качества образования (НИКО) были 

проведены по биологии и химии (октябрь 2017 г.) и литературе (апрель 2018 г.).  

В НИКО по биологии приняли участие 107 обучающихся 10-х классов из МБОУ 

СОШ № 1 г. Киржача, МБОУ СОШ № 2 г. Петушки, МБОУ Новлянской СОШ 

Селивановского района, МБОУ Ставровской  СОШ и Воршинской СОШ 

Собинского района и МБОУ «СОШ № 16» окр. Муром; по химии – 279 учащихся 

из МБОУ «Мстерская СОШ имени И.И. Голубева» Вязниковского района, МКОУ 

Курловская СОШ № 1 Гусь-Хрустального района, МБОУ «Бавленская средняя 

школа» Кольчугинского района, МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки, МБОУ 

«Красногорбатская СОШ» Селивановского района, МБОУ Малышевская СОШ 

Селивановского района, МБОУ «Судогодская СОШ № 1», МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза П.С. Маштакова», МАОУ г. Владимира «СОШ № 25», МБОУ 

г. Владимира «СОШ № 26» и МБОУ СОШ № 14 г. Коврова. 

В НИКО по литературе приняли участие 399 обучающихся 6 и 8 классов из 

МБОУ г. Владимира «Лицей-интернат № 1», МБОУ СОШ № 11 г. Коврова, 

МБОУ «СОШ № 2» г. Покрова Петушинского района, МБОУ «Нововязниковская 

ООШ» Вязниковского района и МОУ Новкинской ООШ Камешковского района. 

В 2018 году проведен ежегодный мониторинг по математике для 

обучающихся выпускных классов. Анализ мониторинга направлен в 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

информационными письмами от 23.03.2018 № ДО-1883-02-07, от 26.03.2018 № 

ДО-1914-02-07, от 30.03.2018 № ДО-2062-02-07. 

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 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 в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2018 году 

организована в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее 

– ГВЭ-11), утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394. 

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 образования, 4-х общеобразовательных школ-интернатов, 

общеобразовательных организаций при УИН и Покровского специального 

учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа. 

В ГИА в форме ГВЭ-11 участвовали обучающиеся из 11 муниципальных 

образований (за исключением ЗАТО г. Радужный, Гороховецкого, 

Камешковского, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, 

Петушинского, Селивановского, Собинского и Юрьев-Польского районов), 

общеобразовательных организаций при УИН и Покровского специального 
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учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа. 

 
 Всего приняли 

участие 

из них 

по 

рекомендации 

ПМПК 

на основании 

справки об 

инвалидности 

обучающиеся из 

УИН 

ГВЭ-9 в 2018 г. 901 734 

(81%) 

135 

(15%) 

35 

(4%) 

ГВЭ-11 в 2018 г. 141 17 

(12%) 

18 

(13%) 

106 

(75%) 

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 2018 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 2018 году работа Конфликтной комиссии Владимирской области была 

организована в соответствии с приказом департамента образования 

администрации области от 28.02.2018 № 167. 

На 12-ти заседаниях комиссии было рассмотрено 251 заявление от 

выпускников 9 и 11 классов о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ/ОГЭ. 

По итогам перепроверки работ экспертами принято положительное 

заключение об увеличении баллов 11 апеллянтам. Кроме того, работы 17 человек 

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 10.07.2018, получили аттестат об основном 

общем образовании 95,1% выпускников IX классов дневных 

общеобразовательных организаций (2016 г. – 96,7%), аттестат о среднем общем 

образовании – 99,1% выпускников XI классов (2016 г. – 99,6%). 
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Результаты образовательной 
деятельности выпускников 9 и 11 

классов дневных школ
(на 10.07)

9 класс

 
 

В 2018 году на 1,6% уменьшилось количество выпускников IX классов, 

которым выданы аттестаты об основном общем образовании, - 95,1%. Одна из 

причин – изменение правил прохождения государственной итоговой аттестации 

(ГИА): в 2018 году выпускники 9 классов сдавали 4 экзамена, два обязательных и 

два по выбору, результаты которых учитывались при выдаче аттестатов. При этом 

всем выпускникам вручены названные аттестаты только в Муромском и 

Селивановском районах (2017 г. – 1 территория).  Низка доля выпускников IX 

классов, получивших аттестаты, в Собинском (91,4%), Вязниковском (91,9%), 

Муромском (92,0%) районах.  
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Из 599 выпускников, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, оставлены на повторное обучение 411 чел. (68,6%), окончили 

основную школу со справкой – 187 чел. (31,2%).  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 

приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» (04-22 сентября). 

Один обучащийся 9 класса Судогодского района  не проходил ГИА в основные 

сроки по состоянию здоровья, ГИА перенесена на сентябрь. 

В 2017 г. в дополнительные сроки прошли ГИА и получили аттестат об 

основном общем образовании 306 человек, не получил аттестат 1 обучающийся, 

который продолжил повторно обучаться в 9 классе.  

В 2018 году на 0,5% уменьшилось количество выпускников XI классов, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании (2017 г – 99,6%). Все 

выпускники получили аттестаты в 9 муниципальных районах и городских округах 

(2017 г. – 10).  

 

 
 

Ниже среднеобластного результаты, в Петушинском районе (92,6%), 

Муромском (93,5%), Судогодском (94,9%) районах. 

В 2017 г. выпускникам XI классов, не получившим аттестаты о среднем 

общем образовании, также предоставлена возможность сдать экзамены в 

дополнительные сроки, чем удалось воспользоваться 10 из 15 человек, 

пришедших на пересдачу. 

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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По итогам учебного года и государственной итоговой аттестации 570  

выпускников 9-х классов (4,9%) получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (2017 г. – 483, 4,2%). Наибольшая доля выпускников-

отличников обучалась в общеобразовательных организациях Судогодского 

(7,9%), Петушинского (6,5%) и ЗАТО г. Радужного (6,4%), меньше всего – в 

Ковровском (0,5%), Собинском (2,0%) и Селивановском (2,1%) районах.  

В 2018 году снизилось количество выпускников 11-х классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании с отличием – 540 чел., 10,3% (2017 г. – 

611 чел., 11,8%). 

Наибольшая доля выпускников, получивших аттестат с отличием и 

награжденных медалью «За особые успехи в учении», - в общеобразовательных 

организациях Меленковского (15,0%), ЗАТО г. Радужного (14,9%) и 

Петушинского (14,6%) районов, наименьшая – в Камешковском (2,0%) и 

Собинском (3,7%) районах.  

Анализ продолжения получения образования выпускниками средней 

школы показывает, что значительная часть обучающихся, получающих среднее 

общее образование в общеобразовательных организациях, планирует получить 

высшее образование. Так, 84,5% выпускников 2017 года собирались поступать в 

вузы, 77,5% – поступили. В текущем году планируют поступать 85,7% 

выпускников. По программам среднего профессионального образования готовы 

обучаться 13,1% выпускников (в 2016 г. планировали – 12,4%, поступили – 

15,9%). 

В последние два года незначительно снижается доля поступающих на 

уровень среднего общего образования в 10-е классы (2017 г. – планировали 46,7%, 

были зачислены – 47,0%; 2018 г. – планируют 44,9%). Несколько возросло 

количество выпускников основной школы, желающих продолжить обучение в 

профессиональных образовательных организациях, – 53,8% (2017 г. – 

планировали 52,4%, поступили 52,4%). 

Второй год снижаются результаты ГИА выпускников IX классов вечерних 

(сменных) школ и классов с заочной  (очно-заочной) формой обучения. В 2018 

году по сравнению с предыдущим годом: аттестаты об основном общем 

образовании вручены 25,6% (2017 г. – 44,2%). Все выпускники их получили в 

г.Коврове, Камешковском, Кольчугинском, Меленковском и Юрьев-Польском 

районах.  

Доля выпускников XII классов, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, также снизилась: 2018 г. – 58,3%, 2017 г. – 66,3%, при этом в 

Муромском и Собинском 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 коэффициент выбытия из школ 

несовершеннолетних учащихся без продолжения получения общего образования 

находится в пределах 10: в 2017/2018 учебном году их было 4 (Александросвский, 

Собинский и Судогодский районы), из них 2 – трудоустроены, 1 – продолжает 
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обучение в профессиональном образовательном учреждении без получения 

основного общего образования, 1 – раннее материнство. 

Отчисленных из общеобразовательных учреждений по достижении 

совершеннолетия в текущем 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 2017/2018 учебного года их было 130, в том числе 6 (из них 5 

(г. Владимир, Петушинский, Собинский, Суздальский  районы) - нежелание 

учиться, неисполнение обязанностей родителями),  1 – (г. Владимир) – длительная 

болезнь), не сели за парты (2016/2017 уч.г. – 147 и 5 соответственно, 2015/2016 

уч.г. – 156 и 5).  

 

 
 

 

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 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

Всего  221 234 211 

     -в том числе: по болезни 151 150 133 

     -никогда не учились (кроме не 

подлежащих обучению по состоянию 

здоровья) 

4 1 3 

     -выбыли из общеобразовательных 14 13 25 
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учреждений 

     -выбыли из профессиональных 

образовательных учреждений 

52 70 50 

Из общего количества в возрасте 18 лет 43 58 30 

 

Не освоили образовательные программы общего образования 

соответствующего уровня 771 обучающийся (2016/2017 уч.г. – 778). В ряде 

территорий невелик удельный вес таких учащихся: г. Радужный (0,11%), г. Гусь-

Хрустальный (0,20%), Меленковском (0,23%), Александровском (0,25%) районах, 

г. Коврове. В то же время их доля выше областного показателя в Петушинском 

(1,54%), Гусь-Хрустальном (1,29%), Собинском (1,21%) районах и ряде других 

территорий. 

 
 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно, им устанавливается срок ликвидации задолженности: 

по итогам учебного года их 365 (2016/2017 уч.г. – 264), из них доля тех, кто имеет 

академическую задолженность по 2 и более предметам, – 52,05% (190 человека, 

2017 г. – 46,9%). 

Возросло количество учащихся, оставленных на повторное обучение по 

итогам 2017/2018 учебного года, - 771 человек (0,57%, 2016/2017 уч.г. – 514 чел., 

0,39%). На повторное обучение неоднократно оставлены 27 человек (2017 г. – 31). 

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и администрацией Владимирской 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 
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неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2017 г. в регионе 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, реализуются в 20 муниципальных 

системах общего образования (95,2%). 

 

Качество подготовки выпускников СПО определяется результатами 

государственной итоговой аттестации 

В 2018 году допущено к государственной итоговой аттестации 4634 

обучающихся, из них 4602 защитились, что в среднем составляет 177 чел., 

средний балл экзаменационной оценки соответствует 4,3. Самый высокой балл 

при сдаче ГИА получили студенты Владимирского технологического колледжа – 

4,8,  Владимирского экономико-технологического колледжа – 4,7 и  Ковровского 

промышленно-гуманитарного колледжа – 4,5 баллов. Не защитились 22 чел. Из 

них 16 чел. – это обучающиеся Владимирского индустриального колледжа, 3 чел. 

- обучающиеся Никологорского аграрно-промышленного колледжа. В сравнении 

в 2017 году было допущено к государственной итоговой аттестации 4537 

обучающихся профессиональных образовательных организаций,  из них 4524 

защитились, что в среднем по области в ПОО составляет 180 чел., средний балл 

соответствует 4,2. Самый высокой балл при сдаче ГИА получили студенты 

Владимирского технологического колледжа и Владимирского экономико-

технологического колледжа – 4,7 баллов, Владимирского строительного колледжа 

– 4,6 баллов, Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа и 

Владимирского педагогического колледжа - 4,5 баллов. Не защитились 13 

человек. Из них 4 чел. – это обучающиеся Александровского-промышленно-

гуманитарного колледжа, 2 чел. – Владимирского индустриального колледжа и по 

1 чел. – Гусь-Хрустального технологического колледжа, Петушинского 

промышленно-гуманитарного колледжа, Никологорского аграрно-

промышленного колледжа. Результаты государственной итоговой аттестации 

2018 года выше, чем результаты 2017 года. Вид ГИА ежегодно разнообразный:  

итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ), выпускная квалификационная 

работа (ВКР0), дипломная работа (ДР),  практическая квалификационная работа 

(ПКР),  письменная экзаменационная работа (ПЭР), квалификационный экзамен 

(КЭ), дипломный проект (ДП). 

Качество подготовки выпускников подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации. Доля выпускников, получивших  дипломы  

с отличием, составляет  за 2013-2018 год  от 10 до 13,9 %. 

 
2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. 

год 

10% 11,2% 11,7% 12% 13,9% 
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Наименьшее количество выпускников, получивших  дипломы  с отличием в 

следующих колледжах: в Ковровском промышленно-гуманитарном колледже – 7 

чел., Ковровском колледже сервиса и технологий – 4 чел., Владимирском химико-

механическом колледже – 6 чел,  Кольчугинском политехническом колледже – 6 

чел. 

Наибольшее количество выпускников, получивших  дипломы  с отличием  

следующих колледжах: во Владимирском авиамеханическом колледже – 104 чел,  

во Владимирском политехническим колледже – 64 чел., во Владимирском 

строительном колледже – 48 чел., в  Муромском педагогическом колледже –45 

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 апробируется новая форма 

независимой оценки качества профессионального образования – 

демонстрационный экзамен.  

         Для профессиональных образовательных организаций проведение 

аттестационных испытаний в формате демонстрационного экзамена  это 

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 году для участия в пилотной апробации демонстрационного экзамена  

было заявлено 9 компетенций (в 2017  - 6) и 9 профессиональных 

образовательных организаций (в 2017- 6). Участниками демонстрационного 

экзамена стали 145 студентов учреждений профессионального образования 

Владимирской области (на 48 человек больше чем в 2017 г.). Подготовлено 7 

центров проведения демонстрационного экзамена (2017-5), которые успешно  

прошли аккредитацию Союза Ворлдскиллс.  

       В 2018 году прошли обучение и получили свидетельства на право оценки 

заданий демонстрационного экзамена 169 преподавателей, мастеров 

производственного обучения колледжей и работодателей области. 

По результатам демонстрационного экзамена 2018  наибольшее количество  

студентов, сдавших ДЭ на балл соответствия стандартам Ворлдскиллс, отмечен  в 
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ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» - 13 из 19 выпускников по 

компетенции «Преподавание в младших классах». В целом из 145 студентов 

только 40 чел. (27%) показали уровень соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс. В 2017 году этот показатель находился на уровне 7%. 

4.2. Лицензирование и государственная аккредитация 

Лицензирование 

Лицензирование образовательной деятельности – одна из форм 

государственных гарантий качества образования. 

В 2017-2018 учебном году общее количество заявлений о предоставлении, 

переоформлении, прекращении действия лицензии, о выдаче дубликата, 

полученных лицензирующим органом, составило 342, в том числе: 

- количество поданных заявлений о предоставлении лицензий – 22; 

- количество поданных заявлений о переоформлении лицензий – 313; 

- количество поданных заявлений о прекращении действия лицензий -6; 

- количество поданных заявлений о выдаче дубликата лицензии 

(приложения к лицензии) – 1. 

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 22 лицензии 

учреждениям следующих типов: 

  - среднего профессионального образования – 1; 

- организациям дополнительного образования – 1;  

  - организациям дополнительного профессионального образования – 3;   

  - организациям, осуществляющим социальное обслуживание – 8; 

- дополнительного образования – 1; 

  - иным юридическим лицам – 8.  
Общее количество рассмотренных заявлений о переоформлении лицензии в 

отчетном периоде составило – 313. Анализ итогов лицензирования 

образовательной деятельности  за отчетный период свидетельствует об 

уменьшении количества процедур переоформления лицензий по новым 

образовательным программам (104 процедуры в период с 01.07.2016 по 01.07.2017 

и 46 процедур в период с 01.07.2017 по 01.07.2018). Причиной этого являются 

изменения, внесённые в законодательство в сфере образования, касающиеся 

лицензирования образовательной деятельности по видам образования, по уровням 

образования, по подвидам дополнительного образования. 

На основании результатов мониторинга эффективности лицензирования 

основными причинами переоформления лицензии за отчетный период явились: 

изменение наименования лицензиата, адреса места нахождения (65%) и  

изменение адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности (11%). 

Причиной этого является то, что образовательные организации региона внесли 

соответствующие действующему законодательству изменения в наименования и 
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уставы и, следовательно, ранее переоформили лицензии (приложения к 

лицензиям). 

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 336 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. Несмотря на доступность  сведений для 

поиска с использованием поисковых средств Единого портала и иных поисковых 

систем, а также с использованием навигационных инструментов Единого портала, 
заявлений о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, 

о выдаче дубликата или копии лицензии, временной лицензии в электронной 

форме за отчетный период не поступало. Услуга подачи заявления и 

предоставления документов в электронной форме соискателями лицензии или 

лицензиатами не была востребована. 

 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 84 юридических лиц (22 соискателя 

лицензий на право осуществления образовательной деятельности и 62 

лицензиата), по результатам которых  не было принято  ни одно отрицательное 

решение по причине выявления несоответствия лицензиата лицензионным 

требованиям. 

http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/
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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.  

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 г. Владимира (октябрь 2017- 

июнь 2018г.). 

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). 

  5. Проведение работы по выполнению программы профилактики  

нарушений обязательных требований в сфере образования на 2018 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 82 заявления. 

http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/
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Динамика количества заявителей на оказание государственной услуги  по 

государственной аккредитации образовательной деятельности в течение 

последних пяти лет: 

 
 

Основные причины уменьшения количества соискателей  

свидетельства о государственной аккредитации: 

1. Увеличился срок действия свидетельства о государственной аккредитации для 

общеобразовательных организаций до 12 лет, для профессиональных 

образовательных организаций до 6 лет (пункт 63 Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительством Российской Федерации от 18.11.2013  № 

1039). 

2. С января 2011 года по июнь 2016 года свидетельства о государственной 

аккредитации сроком действия на 12 лет выданы в основном всем 

общеобразовательным организациям области. 

3. Уменьшилось число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Владимирской области, в результате их 

реорганизации и ликвидации. 
 

Все заявления и прилагаемые к ним документы были представлены в 

департамент образования на бумажном носителе 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 102 межведомственных запроса, 

связанных с предоставлением государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности.   Средний срок ответа на 
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межведомственный запрос составил 20 минут. Ответы ведомств на запросы были 

распечатаны и приложены к соответствующим заявлениям. 

 
76 заявлений из 82 связаны с переоформлением свидетельства о 

государственной аккредитации: 

 

 
Из 76 заявлений о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации 4 (5%) 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 3 

 Из 82 заявлений, представленных в департамент образования, 10 (12%) 

связаны с проведением аккредитационной экспертизы в отношении 

образовательных программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и  заявленных к государственной аккредитации:  
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Тип организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Общеобразовательная  

организация 

Профессиональная образовательная 

организация 

Количество 

организаций 

Православная гимназия колледж 

1 9 

 

В 2017-2018 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; 

- о приостановлении действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

Барсовской основной общеобразовательной школе Киржачского района; 

- о возобновлении действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Весьская основная общеобразовательная школа» Суздальского района, 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Барсовской 

основной общеобразовательной школе Киржачского района; 

- об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Аккредитационная коллегия приняла положительное решение, носящее 

рекомендательный характер, в отношении 43 образовательных программ, 

заявленных к государственной аккредитации в отчетный период (1 основная 

общеобразовательная программа; 20 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 22 программы подготовки специалистов среднего звена).  

В отношении программы подготовки специалистов среднего звена 

Технология продукции общественного питания, код специальности 19.02.10 (на 

базе среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 1 год 10 месяцев), реализуемой в 

рамках укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Владимирской области «Муромский 

индустриальный колледж», принято отрицательное решение.  

Согласно приказам департамента образования о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и переоформлении свидетельств о 

государственной аккредитации было выдано: 

▪ 77 свидетельств о государственной аккредитации с приложениями                                 

(70 общеобразовательным организациям и 7 профессиональным 

образовательным организациям), 

▪ 3 приложения к действующим свидетельствам о государственной 

аккредитации (1 общеобразовательной организации и 2 профессиональным 

образовательным организациям). 
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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 30 экспертов, 

имеющих необходимую квалификацию в области заявленных к государственной 

аккредитации образовательных программ.  

 В 2017-2018 учебном году с участием работодателей и представителей 

общественных организаций региона государственную аккредитацию 

образовательной деятельности прошли 9 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 72 областных мероприятия патриотической, культурной,  

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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творческой, экологической, спортивно-оздоровительной направленности, в 

которых приняли участие 15079 человек. 

В  январе  2018 г. на базе государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального   образования Владимирской  

области «Владимирский  институт  развития  образования  имени Л.И. 

Новиковой» (далее – ВИРО) создан Центр  поддержки  одарённых  детей 

«Платформа-33» (далее – Центр). Целью деятельности Центра является 

выявление, развитие и поддержка одаренных и высокомотивированных детей  

региона на основе  интеграции психолого-педагогических и материально-

технических ресурсов и создание для них системы мотивации и дальнейшего 

сопровождения. Центр реализует программы интеллектуальной направленности, 

которые нацелены на   углубленное изучение профильных предметов, создание 

научных проектов, а также подготовку к финальным этапам всероссийских и 

олимпиад и конкурсов.  

В рамках  направлений деятельности Центра разработаны Положение о 

региональном Центре поддержки одаренных детей «Платформа-33»; План 

(дорожная карта) развития регионального Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа-33»  на 2018-2020 гг., утвержденный приказом ВИРО от 25.01.2018 

№ 22/1-С; Положение  по отбору школьников  на обучение по программам Центра 

поддержки одаренных детей «Платформа-33»; Памятка для родителей 

обучающихся в Центре поддержки одарённых детей «Платформа-33» в 

каникулярной смене; Правила пребывания и поведения обучающихся в Центре 

поддержки одаренных детей «Платформа-33». Разработан сайт Центра 

http://odardeti.viro33.ru/, ведется регулярная работа по его наполнению. 

Разработаны  учебно-методические материалы: 

- методические рекомендации по разработке и оценке  проектных работ 

участников регионального этапа  Всероссийского конкурса  научно-

технологических проектов; 

-  аналитические материалы по итогам  VII регионального сетевого проекта по 

математике «Замечательные кривые»; 

- аналитические материалы  по итогам областного конкурса на знание русского 

языка среди школьников 7-8 классов «Грамотеи.Ру»; 

-  аналитические материалы  по итогам III областной научно-практической 

конференции школьников «Вектор познания».  

В 1 полугодии текущего года реализованы 15 очных и 12 очно-заочных 

дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:  

- очно-заочная «Интеллектуальная школа олимпийского резерва»  (ИШОР)  

- 1 программа, состоящая из 9 предметных модулей: биология, география, 

история, информатика, литература, математика, физика, химия, информатика;   

-  очные учебно-тренировочные сборы по подготовке к заключительному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников:  7 программ -  немецкий, 

французский и английский языки, литература, русский язык, право, история.  

- программа «Научно-технологический проект: правила создания».  

http://odardeti.viro33.ru/
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- программа «Летняя интенсивная школа»: 8  предметных областей  

(математика, информатика, физика, химия, литература, русский язык, 

обществознание, история).  

На базе детского технопарка «Кванториум-33» прошла региональная 

конференция Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. 

Организатором мероприятия выступил Центр. Авторы лучших работ отправятся в 

Образовательный центр «Сириус», в г. Сочи, для участия в финальном этапе 

конкурса.  

Усилия школьных педагогов и преподавателей вузов также объединяются в 

ходе подготовки обучающихся к олимпиадам, а также при их проведении. 

С 13 января  по 20  февраля 2018  года областным  организационным  

комитетом при непосредственном  участии ВИРО, Владимирского 

государственного университета, Владимирского филиала Российской академии  

народного хозяйства и государственной  службы при Президенте Российской 

Федерации, Владимирского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний проведён региональный этап всероссийской олимпиады  

школьников,  в котором  принял  участие  581  учащийся  9, 10, 11 классов 

образовательных  организаций  из  всех муниципальных  районов и городских 

округов области. 134 участника регионального этапа из 16 муниципальных 

районов и городских округов признаны победителями и призёрами. 

Представители Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленковского, Муромского, 

Судогодского  районов не вошли в число победителей  и  призёров.   

 Наиболее активное и результативное участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли образовательные  организации г. 

Владимира  (СОШ № 36 – 12 участников  стали  победителями  и призёрами, 

гимназии № 23 – 8 чел., № 3 – 6 чел., СОШ № 10 – 5 чел., Промышленно-

коммерческий лицей – 4 чел., СОШ № 2 – 3 чел.,  гимназия № 35 – 2 чел., СОШ 

№№ 5,6,9,13,16,21,28,31,38 – по 1 чел.), г. Коврова (СОШ №№ 21 – 14 чел. стали 

победителями и призёрами, гимназия № 1 и СОШ № 11 – по 4 чел., СОШ № 17 – 

3 чел., СОШ №№ 14, 9 – по 1  чел.),  окр. Мурома (лицей  № 1, СОШ № 18 – по 3 

чел., гимназия  № 6 – 2 чел.,  СОШ №№ 1,4,8,15 – по  1  чел.), Вязниковского 

района (СОШ № 3 и СОШ № 4 – по 2 чел., Никологорская СОШ –1 чел.), г. Гусь-

Хрустального (СОШ № 2 – 4 чел., СОШ № 15 – 3 чел., СОШ №№  1,3 – по 2 чел.), 

Кольчугинского района (СОШ № 7 – 3 чел., СОШ №№ 1,4 – по 1  чел.), 

Александровского района (СОШ № 1 – 5 чел., СОШ № 14 – 1 чел.) Суздальский  

район (СОШ № № 1,2 – по 1 чел.), Гороховецкого  района (СОШ № 1 – 2 чел.), 

Селивановского  района (Красногорбатская СОШ – 2 чел.), Юрьев-Польского  

района (СОШ № 1 – 3 чел.), Петушинского  района (СОШ № 1 г. Покров – 2 чел.), 

ЗАТО г. Радужный (СОШ № 2 – 2 чел.),  Собинского района (СОШ № 2 г. 

Лакинска – 1 чел.), Киржачского района (СОШ № 3 – 1 чел.). 

Команда обучающихся  общеобразовательных  организаций, 

расположенных  на  территории  Владимирской области,  в  количестве  14  

человек с 25 марта по 29 апреля приняла участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 13 предметам: право, литература, 
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информатика, история, русский язык, немецкий язык, экономика, физическая 

культура, обществознание, география, математика, английский язык, биология. 

Призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе стала Мария Малышева, обучающаяся 10 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» г. Мурома, по немецкому языку - Алексей  Алехин, обучающийся 11 

класса муниципального автономного  общеобразовательного учреждения г. 

Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова», по  биологии - 

Шалиевская Полина, обучающаяся   9 класса муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира «Гимназия № 35». 

Эффективным инструментом подготовки к олимпиаде для этих ребят стали курсы 

по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к 

заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников», которые 

впервые были организованы Центром поддержки одаренных детей и проведены 

на базе ВИРО. 

Проведена  IX  региональная олимпиада  младших  школьников  по  

предметам: математика, русский  язык, литературное  чтение, окружающий  мир. 

В мероприятии приняли участие 155 обучающихся 4 классов 

общеобразовательных  организаций. 

Обеспечивается деятельность по поиску и поддержке особо одаренных 

детей. Ежегодно в  целях  организации совместной работы с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по работе с 

талантливой молодёжью проводятся очные отборочные испытания способных 

школьников 9-10 классов для участия во втором этапе вступительных испытаний 

на учёбу в  Специализированном учебно-научном центре (факультете) — школе-

интернате имени А.Н. Колмогорова при МГУ. В испытаниях 21.04.2018 приняли 

участие 56   старшеклассников общеобразовательных организаций области. 

В целях развития интереса детей к сельскохозяйственному производству 

через непосредственное их участие в практической деятельности на учебно-

опытных участках образовательных организаций области, а также личных 

подсобных хозяйствах в области растениеводства и пчеловодства проведена 

областная конференция обучающихся по итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат - 2018». В заочном этапе конкурса приняли 

участие обучающиеся образовательных организаций от 14 до 18 лет из 12 

муниципальных образований области, в очном туре участниками  на суд жюри 

представлены на защиту 24 опытнические работы. 

Состоялась   областная  научно-практическая  конференция  школьников, 

посвящённая  150-летию со  дня  рождения  русского  математика А.К. Власова, в  

которой  приняли участие   30 обучающихся   7-11 классов общеобразовательных  

организаций  из 13 муниципальных  образований  региона. На  конференции  

работали  4  секции, на которых  школьники  защищали исследовательские  

работы, посвящённые    жизни  и  деятельности  Алексея Константиновича 

Власова. 

В   целях  обновления научно-методического обеспечения развития 

воспитания в системе образования в условиях введения ФГОС, внедрения 
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современных технологий воспитательной деятельности, повышения 

воспитательного потенциала образовательных организаций в ВИРО состоялся VII 

региональный фестиваль (конкурс) воспитательных систем образовательных  

организаций. В  мероприятии приняли  участие 10  команд из образовательных 

организаций региона и 1 команда из Ивановской области. Победителями 

фестиваля стали МБОУ СОШ № 7 окр. Муром, МБОУ СОШ № 9 г. Вязники, 

МБОУ Мелеховская СОШ № 1 Ковровского района. 

В целях совершенствования патриотического, духовного, нравственного 

воспитания подрастающего поколения, дающего возможность школьникам ближе 

познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его 

культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, 

мира, 26 декабря 2017 г. в ВИРО состоялся XXIII региональный конкурс 

исследовательских краеведческих работ школьников «Отечество». Участники 

Конкурса защищали свои работы в пяти секциях: «Земляки» (победитель – 

Новожилова Екатерина, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 4» г. Александрова), 

«Народное  образование» (Ручкина Дарья, ученица 10 класса МБОУ «Бутылицкая 

СОШ» Меленковского района),   «Историческое  краеведение» (Назаров Артем, 

ученик 10  класса МАОУ СОШ № 25» г. Владимира), «Военная  история» 

(Кочеткова Светлана, ученица 10 класса МБОУ Тургеневская СОШ» 

Меленковского района), «Культурное наследие» (Шевченко Ирина, ученица 9 

класса МБОУ «Толпуховская СОШ» Собинского района). В мероприятии принял 

участие 51 юный исследователь. 

Для развития творческого потенциала детей, детских организаций региона 

состоялся творческий фестиваль школ «Российского движения школьников» и  

детских общественных организаций Владимирской области «Все мы родом из 

детства!»,  в котором приняли участие представители детских общественных 

объединений и организаций всех муниципальных образований Владимирской 

области, а также представители школ Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Фестиваль проводится с целью развития творческого потенциала 

детей, детских организаций региона. В рамках фестиваля участники представляли 

творческие выступления на темы «Детство без интернета», «Детство наших 

родителей», «Дети 2027 года», «Детское общественное объединение – лучшее 

время нашего детства» в номинациях: художественное слово, литературно-

музыкальная композиция, хореографическая постановка. В финале мероприятия  

участники  посетили творческие мастер-классы «Движение жизнь!», «Школа 

КВН», «Играя других», «Психология и я», «Игротехника». 

Проведён региональный  этап Всероссийского  фестиваля  школьных  хоров 

«Поют  дети  России». В мероприятии  приняли  участие 7 школьных  хоровых 

коллективов средних и  старших  классов  общеобразовательных  организаций  

региона. 

В апреле  в ВИРО 19 учащихся 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 
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прозаических произведений российских и зарубежных писателей. 3 победителя, 

набравшие наибольшее количество  баллов  в  мае  текущего  года  приняли  

участие  во Всероссийском финале  конкурса  юных  чтецов «Живая  классика» в 

МДЦ «Артек». 

В целях повышения качества образования путём привлечения обучающихся 

и педагогов региона к научно-исследовательской деятельности в областях 

географии, физики, химии, математики, мировой художественной культуры, 

иностранных языков, физической культуры, технологии,  развития 

интеллектуального творчества обучающихся, привлечения их к научной, 

исследовательской и проектной деятельности в ВИРО проведена научно-

практическая конференция школьников «Вектор познания». Для участия  в  очном  

этапе  были  отобраны 65 учебных исследований. Авторы этих работ приглашены 

для публичного представления и защиты результатов своей деятельности на 

очном этапе областной научно-практической конференции школьников «Вектор 

познания». Защита исследовательских работ проходила в форме публичного 

представления результатов работы и дискуссии по теме. 

Проведен областной конкурс на знание русского языка среди обучающихся 

7-8 классов «Грамотеи.ру». В 2018-м году он был посвящен Году волонтера. В 

финале приняли участие шесть команд, победивших в полуфинале, который 

проходил в феврале 2018 г. дистанционно на региональном сайте проектной 

деятельности «WikiВладимир». Победителем конкурса признана команда 

«Грамотный XXI век»  (руководитель – О.В. Трошина) из Юрьев-Польского 

района. Почетное звание «Грамотей-2018» по итогам игры со зрителями 

присвоено Дарье Сорокиной, обучающейся МБОУ СОШ № 4 г. Гусь-

Хрустального. 

Проведен региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы земли Владимирской» (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проводится в нашей области уже четвертый год. Идея проведения 

регионального этапа принадлежит Губернатору области Светлане Юрьевне 

Орловой. Тема Олимпиады в 2017/2018 учебном году - «Владимирская Русь в 

период княжения Андрея Боголюбского». 

26 мая 2018 года на базе детского технопарка «Кванториум-33» состоялась 

финальная игра Олимпиады. Главным судьей Ареопага, верховным архонтом был 

заместитель Губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил 

Юрьевич Колков, а судьями - директор Гуманитарного института Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, доктор исторических наук, профессор Елена 

Михайловна Петровичева и заведующий кафедрой русской и зарубежной 

филологии Педагогического института Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, кандидат филологических наук, доцент Светлана Алексеевна 

Мартьянова. Гостем региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы 

земли Владимирской» был автор игры «Умницы и умники», заведующий 

кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного 
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института международных отношений, кандидат исторических наук, профессор, 

член Союза писателей СССР Юрий Павлович Вяземский. 

В финале приняли участие 21 обучающийся 10-х классов (9 агонистов и 12 

теоретиков) из 12 муниципальных районов и городских округов региона: г. 

Владимира, г. Коврова, ЗАТО г. Радужный, о. Муром, Александровского, 

Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Меленковского, 

Петушинского, Селивановского и Собинского районов. 

По сложившейся традиции для трех победителей и восьми призеров 

Олимпиады Ученым советом Владимирского государственного университета 

предусмотрены льготы для поступления на гуманитарные специальности в 2019 

году. Победители получили по пять дополнительных баллов при поступлении, а 

призеры – по три балла. 

Победители финальной игры Олимпиады получили право принять участие в 

отборочных играх интеллект-шоу «Умницы и умники» МГИМО сезона 2018-2019 

гг. Такую же возможность Юрий Павлович Вяземский предоставил еще двоим 

призерам финала: Ершовой Арине, обучающейся МБОУ «Гимназия № 17» г. 

Петушки, и Зиновьеву Даниле, обучающемуся МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. 

Радужный. 

Состоялся областной слёт-конкурс  активистов  музеев  образовательных  

организаций, расположенных  на  территории Владимирской  области, «И  

пылинка родной  земли – золото». Участники  слёта – 66 активистов 

и руководителей  школьных  музеев из 19 муниципальных образований региона,  

проходившие  обучение в  Областной школе  юных  музееведов в 2017/2018 

учебном  году. В  ходе слета ребята  обменялись опытом  работы  по  организации 

поисково-исследовательской, просветительской и воспитательной  деятельности 

школьных музеев, рассказали о взаимодействии с  государственными музеями, 

органами  культуры, архивами, общественными  объединениями, подвели  итоги  

заочного  этапа  конкурса. Победителями смотра-конкурса стали активисты 

школьных музеев следующих образовательных организаций: «Новосельская 

СОШ» Суздальского  района, СОШ № 2 г. Меленки, СОШ № 2  окр. Муром.  

В Центре классической музыки состоялась торжественная церемония 

вручения персональных стипендий областной администрации «Надежда Земли 

Владимирской». Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова вручила 110 

единовременных стипендий в размере 10 тысяч рублей наиболее отличившимся 

учащимся, студентам и аспирантам региона. 

Персональные стипендии присуждались в области образования и науки по 

номинациям «Молодой исследователь в области технических наук», «Молодой 

исследователь в области естественных наук», «Молодой исследователь в области 

социально-экономических и гуманитарных наук», «Лучший по профессии», 

«Художественное творчество учащихся образовательных учреждений» и 

«Техническое творчество учащихся образовательных учреждений». Кроме этого, 

были отмечены школьники и студенты, добившиеся успехов в области культуры – 

лучшим вручили стипендии в номинациях «Музыкальное искусство 

(инструментальное, вокальное)», «Изобразительное искусство» и 
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«Хореографическое искусство». Также были поощрены молодые люди, 

добившиеся успехов в спорте и в общественной деятельности. 

Во Владимирской области с 2006 года действует детское общественное 

движение «Созвездие льва», главный принцип работы которого – воспитание 

юных жителей региона в духе нравственности, гражданственности, патриотизма. 

В его состав входит 481 детское общественное объединение, в которых 

насчитывается более 43504 учащихся 1-11 классов, представителей всех 

муниципальных районов и городских округов. Участники детских общественных 

объединений включены в общественно полезную деятельность. В рамках 

деятельности детских общественных организаций региона в 2017/2018 учебном 

году активистами были проведены различные мероприятия: акция «Помощь 

четвероногому другу», «Новый год с хвостиком», «Дети детям!», «Ночь в музее», 

«Поздравь ветерана!», экологическая акция «Марш парков», «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.  

Детское общественное движение области «Созвездие льва» объединяет 

детские организации муниципальных образований гражданско-патриотической, 

туристско-краеведческой, экологической, трудовой, спортивной направленности и 

пр., в т.ч. г. Владимир - «Содружество детских организаций», г. Гусь-

Хрустальный - «Исток», г. Ковров - Ковровская ассоциация детских объединений 

«Товарищ», окр. Муром - «Новая цивилизация», Александровский  район -

«СМАИЛ», Вязниковский район - «Океан», Гороховецкий район - 

«Возрождение», Гусь-Хрустальный район - «Импульс», Камешковский район - 

«Радуга», Собинский район - «Астра», Петушинский район - «Мы вместе», 

Ковровский район - «Прометей», Киржачский район - «Росток», Кольчугинский 

район - «Юные Кольчугинцы», Муромский район - «Ступени», Меленковский 

район - «Мир», Селивановский район – «Рассвет», Судогодский район - 

«Содружество», Суздальский район - «Сокол», Юрьев-Польский район - 

«Истоки».  

Государственную поддержку на основании постановлений администрации 

области от 14.05.2018 № 362 «Об итогах областного конкурса добровольческих 

проектов молодежи «Важное дело» в 2018 году», от 16.05.2018 № 368 «Об итогах 

областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу 

уголок» в 2018 году» получили 12 проектов, представленных детскими 

общественными объединениями на конкурс добровольческих проектов молодежи 

и конкурс социальных инициатив молодежи на селе.  

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 ведется 

активная работа по развитию «Российского движения школьников». В апреле 

2016 года было создано региональное отделение РДШ во Владимирской области.  

В настоящий момент во Владимирской области деятельностью РДШ 



 111 

охвачено 42 образовательные организации. 

Для подготовки лидеров детских объединений, пилотных школ «Российского 

движения школьников», интеграции интеллектуального потенциала в сфере 

планирования и выработки перспектив развития, создания условий для обмена 

опытом в 2000 году в области была создана профильная смена активов детских 

общественных объединений «Данко». Ежегодно в смене отдыхает более 200 

активистов детских общественных объединений. 

С целью обеспечения непрерывного обучения лидеров общественных 

объединений области, а также лидеров направлений деятельности РДШ в 2014 

году на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой были открыты Школа социального лидерства и Школа 

юных корреспондентов. 

В Школе социального лидерства занимались 66 учащихся образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской области. Работа в 

школе осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей программы 

Школа социального лидерства, утвержденной  Учёным Советом ВИРО в 2017 

году. 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. 

Занятия в Школе проводят комиссары областного педагогического отряда 

«Да!нко», выпускники школы прошлых лет, партнеры РДШ.  

В Школе юных корреспондентов раз в месяц 60 человек – корреспонденты 

школьных пресс-центров, ученики 7-11 классов образовательных организаций 

приезжают в ВИРО, чтобы на 4 часа погрузиться в мир журналистики.  

Программа обучения рассчитана на 64 часа (32 – очно, 32 – заочно). Главная идея 

Школы – знакомство школьников с особенностями работы в СМИ, изучение 

основ журналистики с акцентом на информационные жанры, основы риторики.  

В апреле 2015 года на базе областной Школы юных корреспондентов при 

ВИРО начала работу редакция областной детской газеты «Планета детства 33». В 

феврале 2018 г., с целью расширения рамок деятельности, ее название было 

изменено - «Планета детства».  У юных корреспондентов появилась возможность 

активнее проявлять свои творческие способности, которые они могут реализовать 

на базе детского печатного СМИ – областной детской газеты «Планета детства». 

Это цветное издание высокого качества выходит с периодичностью 1 раз в 2/ 3 

месяца, объем – 8 печатных полос, формат – А3. На сегодня вышло 9 номеров 

газеты. 

В феврале 2018 года на базе областной Школы юных журналистов под 

руководством руководителя областной Школы юнкоров А.Ю. Петровой впервые 

была реализована еще одна дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа – «Детская редакция Школы журналистики «Масс-

медиа», которую успешно закончили 9 школьников из школ г. Владимира. Они 

приняли участие в создании специального выпуска газеты «Планета детства», 
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приуроченного к ее трехлетию, и вошли в состав детского пресс-центра, который 

принимает участие в знаковых событиях Центра поддержки одаренных детей.  

Наиболее активными участниками двух школ были представители 

Вязниковского, Ковровского, Судогодского, Киржачского, Муромского, 

Камешковского, Александровского, Собинского, Кольчугинского районов, окр. 

Мурома, ЗАТО г. Радужный. 

Деятельность Школы социального лидерства и Школы юных 

корреспондентов за годы существования получила заслуженную популярность 

среди детских общественных организаций региона.  С целью дальнейшего 

развития предполагается: 

- разработка индивидуальных заданий для одаренных обучающихся;  

- продвижения и популяризации 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, работа 

посредством сайта ВИКИ Владимир и др.). 

По результатам учебного года были выявлены следующие проблемы: 

- не все учащиеся, обучающиеся в обеих школах,  распространяют 

полученные знания в муниципальных детских общественных организациях; 

- недостаточное внимание уделяется развитию деятельности детских 

общественных объединений в Суздальском, Петушинском, Гороховецком, 

Муромском районах (наблюдается снижение активности участия в мероприятиях, 

проводимых областным детским общественным движением «Созвездие льва»); 

- не все муниципальные образования принимают участие в подготовке 

выпуска газеты «Планета детства 33». 

Для развития регионального отделения РДШ необходимо: 

- подключить к деятельности организации не менее 21 школы, что позволит 

увеличить количество школ, реализующих программы деятельности РДШ, с 42 до 

63; 

- включить в состав совета организации  всех представителей партнерских 

организаций РДШ; 

- определить в муниципальных образованиях базовое учреждение 

дополнительного образования детей, ответственное за реализацию плана 

деятельности РДШ, что позволит охватить деятельность организации 

школьников, которые не обучаются в школах РДШ; 

- рекомендовать руководителям образовательных организаций включение в 

план воспитательной работы школы плана работы РДШ; 

- провести в 2018/2019 учебном году фестиваль детских общественных 

объединений; 

- провести зимнюю смену для активистов детских общественных 

организаций и школ РДШ, что позволит охватить большее количество активистов 

региона, занятых социально значимой и общественной деятельностью. 
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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 263 школьных музея (музейных комнат, уголков боевой 

славы), в том числе 126 паспортизированных музеев в 122 школах. Удельный вес 

общеобразовательных организаций, имеющих музеи различной направленности, 

музейные комнаты и (или) уголки боевой славы – 70,7%. 

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. 49 

общеобразовательных организаций области носят имена Героев Советского 

Союза, Героев России, знаменитых соотечественников. На зданиях 123 

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 2017 году из 34 

претендента 10 стали победителями по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 20 по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

Учебный год Количество 

претендентов 

Количество 

победителей по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

Количество 

победителей по 

программам 

подготовки 

специалистов 
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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: 

2017-2018 учебный год: 

квалифицированных рабочих кадров – 1 чел. (2016-2017 уч. год – 7 чел.), 

специалистов среднего звена – 38 чел. (2016-2017 уч. год – 21 чел.).  

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». 

Талантливые студенты колледжей и вузов Владимирской области 

принимают участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» (далее – форум). В рамках форума проходит 

конкурс проектов. Победители получают гранты разного уровня. Так, в 2017 году 

11  студентов вузов и колледжей  получили гранты размере от 100 до 300 тыс. 

рублей.  

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).  

Заключен договор об ассоциированном членстве с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

оплачен организационный взнос в размере 250 тыс. рублей. Функционируют 

рабочих, служащих 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 
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Региональный координационный центр на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой», 30 специализированные 

центры компетенций (далее – СЦК) на базе колледжей. Сформировано экспертное 

сообщество, сертифицировано 6 экспертов, аккредитован 1 специализированный 

центр компетенций; работает региональное методическое объединение экспертов. 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации по 

подготовке региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Россия) 72 мастера производственного обучения и преподавателей (в 2016-2017 

учебном году – 29 человек). Процедуру аккредитации в Союзе «Ворлдскиллс 

Россия» проходят 3 СЦК.  

Регулярно проводятся  Межрегиональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills  на уникальной в России площадке 

ОАО «Ковровский электромеханический завод» - территориального центра 

импортозамещения машиностроения, станкостроения и робототехники, 

стратегического партнера государства.  

Так, в 2018 году в соревнованиях «Молодые профессионалы» приняло 

участие более одной тысячи  студентов, молодых рабочих и экспертов из 27 

субъектов Российской Федерации (от Архангельской области до Краснодарского 

края). Во время проведения межрегиональных чемпионатов ОАО «Ковровский 

электромеханический завод» стал профориентационной площадкой для 10 тысяч 

детей  Владимирской области. 

В апреле и мае 2018 года проходили Всероссийские отборочные 

соревнования для участия в Финале  VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Владимирская область была представлена 

35 студентами, молодыми специалистами и школьниками в 29 компетенциях.   

По результатам соревнований пятеро представителей Владимирской 

области примут участие в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдёт в Южно-Сахалинске с 8 

по 12 августа. Победителями отборочных соревнований стали студенты 

Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Михаил Глушец в 

компетенции «Сварочные технологии», Владимирского строительного колледжа 

Алина Ермакова в компетенции «Малярные и декоративные работы» и Сергей 

Алексеев в компетенции «Кирпичная кладка», а также молодые рабочие 

Ковровского электромеханического завода Евгений Кузьмин в компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и Артём Семеновский в компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ».  

В соответствии с  постановлением Губернатора  от 25.01.2013 № 64 с целью 

повышения престижа высококвалифицированного труда работников массовых 

профессий жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 21.02.2018 

в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 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 12 

профессиональных образовательных организаций. На 25 обучающихся поступили 

заявки на участие в  областном  конкурсе профессионального мастерства 
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«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 предстоящим 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 2018 году региональные этапы состоялись по 13 специальностям (2016 г. - 

по 11, 2017 г. -  по 14). В олимпиадах приняло участие более 4,7 тыс. 

обучающихся из 18 профессиональных образовательных организаций (в 2016 – 

более 4,5 тыс. обучающихся из 18 колледжей). 

Победители региональных этапов олимпиад представляли Владимирскую 

область на Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства. Наиболее 

значимые победы у студентов Муромского педагогического колледжа, 

Владимирского технологического колледжа, Александровского промышленно-

гуманитарного колледжа, Владимирского авиамеханического колледжа. 

В 2017-2018 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.  

Представители Владимирской области - победители отборочных 

соревнований XI международной олимпиады «IT-Планета 2017/2018»: 

обучающийся ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени  

Г.Ф. Чехлова  Николаев Дмитрий Сергеевич и студент ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»  Харламов Алексей Романович  приняли 

участие в финале международной олимпиады с 01 июня по 04 июня 2018 г. в 

Тюменском индустриальном университете. Информация  об успехах студентов 

образовательных организаций Владимирской области размещена на сайте 

департамента образования. 

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, 
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реализация программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и переобучения работников указанной сферы. 

Системная работа по повышению профессиональной компетентности  

специалистов органов опеки и попечительства направлена на обеспечение ими 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в течение последних лет позволила сформировать положительные 

тенденции в результатах деятельности по опеке и попечительству:  

- сократилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения с 1,86% в 2012 году до 1,45% 

по итогам 2017 года (2016 г. – 1,55%, 2015г.-1,64%).  

- обеспечено преимущественное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. В семьях граждан на 

01.01.2018 года воспитывается 93% детей (5733 чел. с учетом усыновленных), и 

87,6% (3192 чел. без учета усыновленных). В 2016 г. воспитывалось в семьях 

соответственно 92,4% (6082 чел.), и 87% (3330 чел.), в 2015г.- 91,1% (6252 чел.) и 

84,7% (3375чел.); в 2012 г. – 87,5% (6568 чел.) и соответственно 79% (3455 чел.). 

- в 5 раз увеличилась численность детей-инвалидов, передаваемых на 

воспитание в семьи в течение 2-х лет (в 2015 г. - 6 чел.; в 2016 г. – 29 чел.); 

- обеспечен  рост детей, усыновленных российскими гражданами, от 

общего числа усыновленных. Если в 2012 г. их доля составляла  57,5%, то в 2017г. 

- 92%. 

- на 50% уменьшилось количество детей-сирот, находящихся под 

надзором в детских домах, домах ребенка в течение 5 лет (2012 г. – 788, 2015 - 

490, 2017 г. – 384); 

- снижено число детей-сирот, состоящих на учете в региональном банке 

данных детей, оставшихся без попечения родителей. В целом за 5 лет банк 

данных сократился на 48%, в течение 2017 года снижение показателя составило 

9% (на 01.01.2012 г. - 857, 01.01.2018 г. – 440). 

Вместе с тем оценка ситуации в сфере устройства в семью детей-сирот 

показывает, что основные резервы семейного жизнеустройства исчерпаны. 

Главными источниками сокращения сиротства должны стать следующие 

направления деятельности: 

- профилактика сиротства, включающая как работу с кровной семьей в целях 

предотвращения изъятия ребенка либо возврата ребенка из организации в 

кровную семью, так и с замещающей с целью оказания своевременной 

квалифицированной помощи и поддержки и профилактики «вторичного» 

сиротства; 

- формирование у населения области заинтересованного отношения к приему 

в семью детей с ОВЗ, инвалидностью, детей подросткового возраста, а также 

братьев и сестер. 

В соответствии с поручением Президента  Российской Федерации  органам 

государственной власти от 03.02.2017 №Пр-191 дано указание на 

совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности 

по профилактике социального сиротства и сокращения случаев лишения 

родительских прав, ограничения родительских прав, уклонения родителей от 
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воспитания своих детей, отказов родителей взять своих детей из образовательных 

и медицинских организаций. 

В связи с этим во всех муниципальных образованиях созданы следующие 

механизмы реализации поставленных задач: 

- созданы межведомственные рабочие группы по разработке индивидуальных 

программ социальной реабилитации. Практически во всех муниципальных 

образованиях используется технология «работы со случаем». На регулярной 

основе организуются межведомственные рейды или выезды мобильных бригад, в 

состав которых входят представители органов опеки и попечительства, 

социальной защиты населения, органов внутренних дел. Помощь в организации 

работы с неблагополучными семьями оказывают общественные комиссии при 

поселковых администрациях. Реализуется такая форма работы с семьей как 

социальный патронат; 

- изменен подход к организации межведомственного взаимодействия, 

обозначена ведущая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в вопросах координации работы с неблагополучными семьями. Сведения о 

выявленных неблагополучных семьях вносятся в единый банк данных о детях, 

находящихся в социально опасном положении, и их семьях (далее – банк данных 

ДЕСОП). Организована межведомственная социально-реабилитационная работа, 

анализ эффективности которой рассматривается на заседаниях муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Специалистами органов опеки и попечительства проведено 5258 (2016 год – 

4188) обследований условий жизни несовершеннолетних для оценки угрозы их 

жизни и здоровью. В органы опеки и попечительства на исполнение поступило 

1510 (2016 год – 1594) постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Органы опеки и попечительства участвовали в реализации 1251 

межведомственной программы социальной реабилитации детей, находящихся в 

социально опасном положении;  

- во всех муниципальных образованиях созданы группы экстренного 

реагирования, которыми в течение 2017-2018 года осуществлено 248 выездов 

(2016 год – 304), в результате 230 детей временно помещено в учреждения 

здравоохранения или социальной защиты; 

- используется такая форма оказания помощи семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, как временное помещение детей в организации для детей-

сирот, что соответствует действующему законодательству и предусмотрено 

положениями постановления Правительства РФ 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». 

В течение 2017 года 172 ребенка помещено в организации по заявлениям 

родителей (2016 г. – 167 чел.; 2015г. – 127 чел.).  

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа 

обеспечиваются жильем. В прошедшем 2017 году сумма денежных средств, 

выделенная области из федерального бюджета, составила 41 млн. 174 тыс. руб. Из 

областного бюджета выделено 122 млн.762 тыс. руб. Приобретено 155 квартир 

(план - 146), жильем обеспечено 163 человека по договорам найма 
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специализированных жилых помещений, в том числе 128 по решению суда. В 1 

полугодии 2018 года приобретено 64 квартиры. 

Учитывая, что не все лица, получившие право на обеспечение жильем его 

реализовали, из областного бюджета в соответствии с региональным 

законодательством детям – сиротам выплачивается компенсация за поднаем 

жилых помещений. В 2017-2018гг. 166 лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выплачена компенсация за поднаем жилых 

помещений на общую сумму 9844,7 тыс. рублей (2016 г. – 98 чел. на сумму 5827,2 

тыс. руб.).   

Работа по вышеназванным направлениям  дала положительные результаты.  

По итогам 2017 года количество родителей, лишенных и ограниченных в 

родительских правах уменьшилось на 27% (2017 г. – 401 родитель в отношении 

500 детей; 2016 г. - 552 в отношении 670 детей).  

Уменьшилось количество случаев отобрания детей из семей в связи с угрозой 

жизни (2017 г. – 5, 2016 г. – 52), причем трое детей в результате проведенной 

реабилитационной работы возвращены в кровные семьи. 

В целях поддержки семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществлены выплаты единовременного 

пособия при всех формах устройства детей в семью из федерального бюджета 340 

семьям для 429 детей на сумму 8562094,87 рублей. Это обеспечило материальную 

поддержку семей, которые приняли под опеку 278 детей, приемных семей, в 

которые устроено 104 ребенка, а также усыновителей, которые приняли  47 детей. 

Из областного бюджета пособие при усыновлении детей (13691,00 руб.) 

получили 46 семей (51 ребенок) на сумму 698241,00 рубль. 

Всего в 2017 году на государственном обеспечении находилось 3075 детей, в 

том числе воспитывающихся в семьях опекунов (1810 чел.), приемных семьях 

(1249 чел.), патронатных семьях (16 чел.). Общий объем региональных 

социальных выплат на содержание детей в семьях составил 278108,2 тыс. руб. 

(2016 г. - 275481,4 тыс.руб.). 

На 01.01.2018 г. в области 982 приемных родителя и 11 патронатных 

воспитателей получали ежемесячное вознаграждение. Общий объем 

финансирования на указанные цели  за год составил 160305,9 тыс. руб. (2016 г. - 

145 240,9). 

В области укреплены организационные механизмы, обеспечивающие 

устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, а также 

профилактику возвратов детей из семей. 

Успешно реализуется Программа психолого-педагогической и правовой 

подготовки кандидатов в замещающие родители во Владимирской области, 

которая утверждена постановлением Губернатора области от 15.10.2012 № 1168. 

Функционирует сеть учреждений, на базе которых реализуется  Программа, в том 

числе: 

- 7 детских домов (Покровский - 25 кандидатов, Карабановский - 12, 

Лакинский-5, Мелеховский-15, Суздальский-7, Ляховский-2, Камешковский-7),  

- 2 Детских оздоровительно-образовательных (социально-педагогических) 

центров в г.Владимире-86 и о.Муром-9,  
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- ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»-179.  

Волонтерская практика реализуется на базе 11 детских домов области и 1 

дома ребенка г.Гусь-Хрустальный. 

В 2017-2018 году в Программу введены дополнительные вариативные 

модули по воспитанию детей с ОВЗ, детей-подростков, сиблингов.  

Увеличилось количество семейных пар, прошедших программу подготовки 

замещающих родителей, и уменьшилось количество одиноких кандидатов в 

замещающие родители, что является положительным фактором, обеспечивающим  

полноценное воспитание и развитие детей в полной семье. 

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

разработана новая форма заключения по итогам обучения кандидатов в 

замещающие родители, которая дает возможность специалистам органов опеки и 

попечительства детально оценить степень ресурсов и рисков замещающих семей 

после прохождения психолого-педагогической подготовки и принять взвешенное 

решение о передаче ребенка на воспитание в семью. 

Практически в каждом муниципальном образовании функционируют 

структуры, деятельность которых направлена на обеспечение сопровождения 

замещающих семей, в том числе:  

- ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» и 2 

филиала в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, на базе которого 

консультативная помощь в течение года была оказана более 600 замещающим 

семьям как индивидуально, так и в ходе групповых встреч. 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр» г. Владимира и о. Мурома (308 семей); 

- 11 государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выполняют государственные услуги по 

сопровождению патронатных семей и оказанию консультативной психолого-

педагогической помощи приемным и опекунским семьям (179 семей); 

- ГКОУ ВО «Ратиславская специальная (коррекционная) школа-интернат» 

(20 семей); 

- 2 социально-психологические службы при управлениях образования 

г.Коврова (51 семья), Муромского района (43 семьи); 

- ГКУ СО ВО «Семья» Гороховецкого района (6 семей). 

В 2017 году ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» подготовлена и апробирована дополнительная образовательная 

программа для замещающих родителей «Замещающая семья: проблемы, помощь, 

поддержка». По указанной программе работа проводилась как индивидуально с 

кризисными ситуациям в семье, так и в группе с замещающими семьями. В 2017 

педагоги-психологи работали с 37 кризисными семьями, воспитывающими 37 

детей, из Суздальского, Собинского, Судогодского, Камешковского, 

Кольчугинского, Юрьев-Польского районов, города Владимира и ЗАТО г. 

Радужный, что почти в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 31 семье процесс 

коррекции детско-родительских отношений получил положительную динамику. С 

6 семьями работа будет продолжена в 2018 году.  
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Всего поддержкой и сопровождением охвачено 1119 семей (2798 детей)  

(2016 г. - 1240 семей, 3174 детей).  

В системе сопровождения работает 87 специалистов: 36 психологов, 22 

социальных педагога, 6 медицинских специалистов, 6 логопедов, дефектологов, 

других специалистов - 17.  

Помимо организации профессионального сопровождения замещающих 

семей продолжено функционирование клубов и объединений приемных 

родителей. Организована работа 19 клубов и объединений приемных родителей. 

В целях развития института замещающей семьи в области департаментом 

образования администрации области совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» с 2017 года проводится областной Слет 

замещающих родителей «Вместе детям». Основной темой Cлета замещающих 

родителей в 2018 году явилось обеспечение безопасности,  защиты прав и 

законных интересов приемных детей в замещающих семьях, профилактика 

«возвратов» в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В ходе Слета обозначены проблемы и трудности жизнедеятельности 

замещающих семей и намечены пути их решения в регионе, рассмотрены вопросы 

развития федерального и регионального законодательства в сфере защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психолого-

педагогической поддержки и помощи замещающим семьям,  обеспечения 

безопасности ребенка в семье,  взаимодействия школы и приемной семьи.  

Однако все вышеперечисленные механизмы не позволили органам опеки и 

попечительства избежать случаев вторичного сиротства и иных негативных 

проявлений, свидетельствующих о нарушении основополагающих прав детей.  

В течение 2017 года отменено 38 решений о передаче ребенка в семью       

(2016 г. - 38, 2015 г. – 37, 2014г.- 38), в том числе 2 случая отстранения опекунов в 

связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей (о.Муром, 

Александровский район). Кроме того, отменено 1 решение об усыновлении 

ребенка (г.Гусь-Хрустальный).  

Из числа отмен решений о передаче ребенка в семью 20  расторжений 

договоров о приемной семье (2016 г. -15, 2015 г.-12), 1 патронат, 17 отмены опеки 

(2016 г. -23, 2015г.-19). В 45% случаев решение об отмене опеки, расторжении 

договора о приемной семье принималось гражданами, прошедшими подготовку к 

приему в семью ребенка. 

В результате 20 детей помещены под надзор в организации для детей-сирот 

(2016 г. - 18), 8 переданы на полное государственное обеспечение в 

профессиональные образовательные организации (2016 г. - 12). 

В 45% случаев решение об отмене опеки, расторжении договора о приемной 

семье принималось гражданами, прошедшими подготовку к приему в семью 

ребенка. 

В целом можно назвать следующие основные причины значительного 

уровня вторичного сиротства: 

- формальное вынесение органом опеки и попечительства решения о 

возможности быть замещающим родителем, отсутствие механизмов принятия 

решения; 
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- недостаточная разработанность на муниципальном уровне механизма 

контроля со стороны органа опеки и попечительства за переданным полномочием 

по  подготовке кандидатов в замещающие родители;  

- отсутствие процедуры подготовки ребенка к переходу в семью; 

- отсутствие качественного взаимодействия между органами опеки и 

попечительства муниципальных образований, органами опеки и организациями 

для детей-сирот при принятии решения о передаче ребенка в семью; 

- формальное проведение проверок условий жизни подопечных, что влечет за 

собой несвоевременное выявление кризисных ситуаций в семье и организацию 

содействия в предоставлении различных видов помощи замещающим родителям;  

- недостаточный уровень межведомственного взаимодействия с 

образовательными организациями,  другими органами и учреждениями системы 

профилактики по обмену дынными о случаях нарушений прав детей в 

замещающих семьях; 

- недостаточно эффективная организация сопровождения замещающих 

семей, отсутствие модели сопровождения замещающих семей в территории. 

Отсутствие межведомственного взаимодействия при выявлении проблемных, 

кризисных ситуаций и несвоевременное оказание семье помощи и поддержки – 

значимая причина вторичного сиротства.  Особую роль в данной работе играют 

общеобразовательные организации, которые должны обеспечить базовое 

сопровождение семьи. Как было отмечено приемными родителями в ходе 

областного Слета замещающих родителей, педагоги часто не обладают знаниями 

о психолого-педагогических особенностях адаптации приемных детей в семье, их 

развитии и в целом психологических особенностях детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, т.е. детей, переживших травму. Таким 

образом, возникает необходимость специального обучения педагогов, психологов, 

социальных педагогов общеобразовательных учреждений вопросам организации 

работы с данной категорией детей. 

Кроме того, возникла тенденция роста числа детей, помещенных временно в 

учреждения, что требует дополнительного анализа и внимания к проблеме.  

Временное помещение ребенка в организацию создает для органов опеки и 

попечительства дополнительное направление деятельности – проведение с 

родителями специальных профилактических мероприятий, направленных на 

возвращение ребенка в кровную семью.  

Внимание органов опеки и попечительства должно быть нацелено на 

оказание помощи семьям в целях выхода семьи из трудной жизненной ситуации.  

Кроме того, в решении данной проблемы должно помочь более широкое 

межведомственное взаимодействие. Анализ показывает, что из 172 детей, 

направленных в организации для детей-сирот, в отношении родителей 119 детей 

проводится индивидуальная профилактическая работа специалистами органов 

опеки. Однако родители только 63 детей поставлены на учет в банк данных 

ДЕСОП, в отношении 16 детей родители лишены или ограничены в родительских 

правах. 

Одной из предпосылок возникновения выявленных проблем в работе органов 

опеки и попечительства является их недостаточное кадровое обеспечение и 
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увеличение компетенций специалистов органов опеки и попечительства, 

текучесть кадров, высокий уровень эмоционального выгорания, неготовность к 

принятию объективных и качественных решений.  

В 2017-2018 году особое внимание уделено вопросам подготовки 

квалифицированных кадров для привлечения в сферу опеки и попечительства.  

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

им.Л.И.Новиковой» во исполнение государственного задания по специально 

разработанным программам прошли повышение квалификации 431 педагог (план 

- 394 чел.), в том числе 47 специалистов органов опеки и попечительства. 

С целью профилактики проблем в профессиональной деятельности 

специалистов отделов опеки и попечительства, в том числе высокого уровня 

профессионального выгорания, низкой мотивации деятельности, для 

объективности и качества принимаемых решений в программу курсов включены 

практические занятия, тренинги психологов со специалистами органов опеки и 

попечительства по темам: «Эмоциональное выгорание специалистов органов 

опеки и попечительства, диагностика и коррекция», «Основы социальной 

психологии», «Основы конфликтологии и технологии разрешения конфликтов. 

Методы работы с сопротивлением клиента» и др. 

Кроме того, в течение 2017-2018 уч. года Благотворительным Фондом 

«Надежда» проведен ряд семинаров-тренингов для специалистов служб 

сопровождения замещающих семей и органов опеки и попечительства в рамках 

реализации проекта «Приемная семья: растем вместе», участие в которых 

приняли 50 специалистов. 

С целью обмена опытом в течение года проведено 2 совещания с 

заведующими отделами опеки и попечительства, собеседования с руководителями 

органов опеки и попечительства, областные семинары, конференции по темам: 

«Создание условий для сокращения срока пребывания ребенка в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Об обеспечении 

эффективного взаимодействия и организации работы с обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников детских 

домов»; «Развитие механизмов профилактики семейного неблагополучия и 

возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

замещающих семей в рамках исполнения постановления Правительства РФ 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», «Организация эффективного взаимодействия органа 

опеки и попечительства и профессиональной образовательной организации с 

целью защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и создания условий для их успешной социальной адаптации». 

Кроме того, в адрес муниципальных органов опеки и попечительства на 

регулярной основе департаментом образования направляются рекомендации, 

даются разъяснения. 

В целом актуализируются следующие проблемы организационно-

управленческой деятельности, над которыми предстоит работать в ближайшей 

перспективе: 
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- совершенствование работы по профилактике социального сиротства, в том 

числе «вторичного сиротства» путем  обеспечения эффективного 

межведомственнго взаимодействия; 

- организация целенаправленной работы с семьями, временно поместившими 

детей в учреждения для детей-сирот, для возврата детей в семью; 

- развитие механизмов, обеспечивающих качество подбора и подготовки 

замещающих родителей, организации эффективного сопровождения замещающих 

семей, оказания им своевременной и необходимой помощи, обеспечение 

преемственности программ подготовки и сопровождения;  

- повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства, а 

также работников образовательных организаций, работающих с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоприятных условий, приближенных к семейным 

Продолжает в регионе 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. В 

государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подведомственных департаменту образования (далее-

учреждения для детей-сирот, детские дома), в 2017-2018 учебном году  

воспитывалось 295 детей (242 ребенка, оставшихся без попечения родителей, и 53 

ребенка, помещенных в учреждения для детей-сирот по заявлению 

родителей/законных представителей). Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году  

(2016 год - 300 детей)  и на 45,6% меньше, чем 5 лет назад (2012 год – 542 

ребенка).  

Вместе с тем, в настоящее время установилась стойкая тенденция снижения 

темпов сокращения числа воспитанников детских домов, численный состав 

воспитанников детских домов стабилизировался. 

В 2017-2018 уч.году в области функционировало 10 учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

департаменту образования. Это на 25% меньше, чем в 2016 году (12 учреждений) 

и на 37,5% меньше, чем в 2012  (16 учреждений). В целях оптимизации сети 

детских домов в соответствии с постановлением администрации области от 

15.09.2017 № 813 ГКУ ВО «Лакинский детский дом» переименовано в ГКУ ВО 

«Центр постинтернатного сопровождения». 

На протяжении учебного года проблемы жизнеустройства, социализации и 

интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оставались предметом пристального внимания государства. В связи с 

этим основной задачей в работе организаций для детей – сирот системы 

образования области являлось исполнение в полном объеме постановления 

Правительства РФ 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 № 481), создание в 

учреждениях благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
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нравственному и физическому развитию детей, которые помещаются в 

учреждения временно до их устройства на воспитание в семью. 

В 2017-2018 уч.году в учреждения для детей-сирот направлено 166 детей 

(2016-2017 уч.год – 134 человека).  

Анализ контингента воспитанников детских домов показывает, что только  

14% воспитанников являются детьми-сиротами (2016-2017 уч.год – 15%); 

мальчиков в учреждениях на 28% больше, чем девочек. 

Из общего количества детей, помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот, 21% детей возвращены в детские дома из замещающих семей, что на 

6% больше, чем в предыдущем году, и оценивается как отрицательный 

социальный результат работы по сопровождению замещающих семей. Именно 

эти дети требуют большего внимания и контроля, являются наиболее сложным 

контингентом учреждений. 

Таким образом, приоритетной задачей деятельности детских домов в 

условиях сформировавшейся определенности социально-педагогических, 

психологических условий работы с детским коллективом является минимизация 

сроков пребывания ребенка в учреждении, оказание содействия органам опеки и 

попечительства в устройстве детей в семьи граждан. 

Для решения поставленной задачи и с учетом состава контингента 

воспитанников учреждений для детей-сирот особое внимание уделяется 

обеспечению следующих видов деятельности детских домов: 

- совместно с органами опеки совершенствование подготовки кандидатов в 

замещающие родители с учетом поло-возрастного, психофизического, 

социального  состава детей, воспитывающихся  в учреждениях для детей-сирот; 

- индивидуализированная подготовка ребенка к помещению в семью; 

- совместно с органами опеки проведение работы с кровной семьей по 

реабилитации семьи и возвращению в нее ребенка, налаживание и поддержание 

контактов с родителями и родственниками;  

- обеспечение качественного сопровождения замещающих семей и 

воспитывающихся в них детей в целях предупреждения вторичного сиротства. 

Реализация перечисленных видов деятельности зависит от педагогического 

состава учреждений для детей-сирот, его компетентности и уровня квалификации.  

В 2017-2018 уч.году в штатах учреждений для детей-сирот состоит                     

529 сотрудников, в том числе 157 педагогических работников (20,3%; 2016-2017 

уч.г.– 30,3% от всех сотрудников), 48 медицинских работников (7,8%, 2016-2017 

уч.г.– 8%).  

Около 95% педагогических работников учреждений для детей-сирот имеют 

высшее и среднее специальное образование, 73% - квалификационную категорию. 

Кадровый состав учреждений относительно стабилен, в штатах детских 

домов состоят в основном опытные специалисты и работники, имеющие 

практический опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В целях непрерывности повышения квалификации педагогов детских домов в 

2017-2018 уч.году, наряду с участием в работе областных, районных и городских 

методических объединений, создавались условия для повышения уровня 
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квалификации педагогов как при прохождении курсовой подготовки, так и в ходе 

участия в совещаниях, семинарах, «круглых столах», тренингах и др.,  в том числе 

с применением дистанционных технологий.  

Вместе с тем обеспечение непрерывности повышения квалификации 

педагогов детских домов остается одной из актуальных задач коллективов 

детских домов.  

Сложившийся потенциал педагогических работников используется для 

решения проблем подготовки замещающих родителей к приему детей в семью, 

сопровождения созданных замещающих семей, разрешения кризисных ситуаций, 

возникающих в замещающих семьях. 

В 2017-2018 уч.году специалисты 7 детских домов принимали участие в 

подготовке замещающих родителей, на базе 10 учреждений для детей-сирот было 

организовано прохождение волонтерской практики замещающих родителями. 

Данный вид деятельности осуществлялся на договорной основе с органами опеки 

и попечительства. В результате обучение на базе детских домов области прошли 

56 кандидатов в замещающие родители (2016-2017 уч.год – 63 чел.), в 

волонтерской практике участвовало 234 кандидата (2016-2017 уч.год – 282 чел.). 

Актуальность индивидуального подхода к организации обучения и 

проведению волонтерской практики в зависимости от возраста, состояния 

здоровья, социального статуса детей, принимаемых кандидатами на воспитание, 

требует в дальнейшем совершенствования программ проведения волонтерской 

практики и подходов к обучению кандидатов. Кроме того,  в настоящее время 

имеется потребность в разработке программ для организации очно-заочного 

(дистанционного)  обучения кандидатов в замещающие родители. Наиболее 

важным вопросом подготовки, который может иметь отдаленные последствия, 

является качественная формулировка рекомендаций по итогам подготовки, с 

учетом которой органами опеки принимается решение о передаче ребенка в 

семью. 

Одновременно с необходимостью подготовки кандидатов в замещающие 

родители, по-прежнему, актуален вопрос подготовки детей к помещению в 

замещающие семьи. Для решения этой задачи с детьми проводится как 

индивидуальная, так и групповая плановая работа. В 2017-2018 уч.году 

специалисты  5 детских домов использовали в работе программы, направленные 

на  подготовку ребенка к помещению в семью. Задача заключается в том, чтобы 

во всех без исключения детских домах велась программная подготовка детей к 

помещению в семью. 

Значительной проблемой является работа с детьми и воспитанниками 

детских домов, которые помещены в организацию для детей-сирот временно по 

заявлению родителей/законных представителей, так как они по уважительным 

причинам не могут исполнять свои родительские обязанности. В течение 2017-

2018 уч.года 172 ребенка помещено в организации по заявлениям родителей 

(2016-2017 уч.г. – 167 чел.). Следует отметить, что, возникла тенденция роста 

числа детей, помещенных временно в учреждения, что требует дополнительного 

анализа и внимания к проблеме.  
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В целях обеспечения качественной работы с семьей в соответствии с 

требованиями постановления № 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 зачастую  носят шаблонный, формальный, характер, в них не четко 

отражены полномочия сторон, из-за чего во время пребывания ребенка в 

организации возникают вопросы участия родителей в его воспитании и 

содержании, взаимодействия законного представителя ребенка и  организации для 

детей-сирот, передачи ребенка в семью во время его нахождения в учреждении 

для детей-сирот и т.п. Для исключения подобных ситуаций необходимо 

индивидуально подходить к заключению каждого трехстороннего соглашения, с 

учетом частных, индивидуальных случаев, которые могут возникнуть в период 

пребывания ребенка в детском доме. 

Вместе с тем следует учитывать, что реабилитационная работа с детьми, 

имеющими законных представителей, отличается от работы с привычным 

контингентом учреждений для детей-сирот – детьми, оставшимися без попечения 

родителей. В данном случае необходимо не только задействовать потенциал всех 

специалистов детского дома при работе с ребенком, но и с законными 

представителями воспитанников, оказывать им консультативную помощь и иную 

поддержку с целью возвращения ребенка в семью, а также оперативно 

взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики, органами 

опеки и попечительства с целью принятия своевременных мер по защите прав и 

законных интересов детей.  

В детских домах проводится системная работа с воспитанниками, кровными 

родителями воспитанников, населением по передаче детей на воспитание в семьи 

граждан, восстановлению детско-родительских отношений и возвращению детей 

в кровные семьи. Формы и методы работы не претерпели изменений в отчетном 

году. Прежде всего, это организация переписки с родственниками воспитанников, 

проживающими в других территориях; проведение Дней открытых дверей для 

родителей воспитанников, организация совместных праздников, встреч с 

родителями и родственниками, находящимися  в учреждениях системы 

исполнения наказания. Родителям и родственникам воспитанников оказывается 

консультативная помощь специалистами детских домов. Эта работа 

осуществляется во взаимодействии с органами опеки и попечительства. 

Результатом является  принятие обоснованного решения о возврате детей в 

кровные семьи. 

По итогам работы  с родственниками воспитанников и населением в 2017-

2018 уч.году  из детских домов области на воспитание в семьи граждан передано 

96 воспитанников (2016-2017 уч.г.- 81 воспитанник).  

Выше среднего по области отмечены  показатели передачи в семьи граждан в 

следующих детских домах: Собинский 85%, Владимирский -78%, Покровский - 

48%, Ляховский - 45%, Мелеховский 36%. 
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В целях сокращения сроков пребывания ребенка  в учреждении необходимо 

использовать уже сложившиеся обозначенные выше подходы в работе с 

воспитанниками и родителями, а также обеспечить поиск новых, более 

эффективных способов решения главной задачи – обеспечение пребывания 

ребенка в детском доме как временной меры, создание условий для устройства 

его в семью.   

Важнейшим направлением работы организаций для детей – сирот и 

территориальных органов опеки и попечительства является профилактика 

возвратов воспитанников, устроенных на воспитание в семьи граждан, оказание 

помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот. 

В 2017-2018 уч.году специалистами Служб сопровождения замещающих 

семей, функционирующих во всех детских домах на протяжении последних 3-х 

лет, было обеспечено комплексное сопровождение 179 замещающих семей (16 % 

от общего числа замещающих семей), а также 277 воспитывающихся в них детей 

(10% детей, воспитывающихся в замещающих семьях).  

Эффективность деятельности учреждений по предоставлению 

государственных услуг, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот, 

оценивается ежеквартально при анализе исполнения государственного задания 

учреждениями для детей-сирот. 

Вместе с тем это направление работы в области является одним из самых 

проблемных. В течение 2017 года отменено 38 решений о передаче ребенка в 

семью, в результате 20 детей помещены под надзор в организации для детей-

сирот, 8 переданы на полное государственное обеспечение в профессиональные 

образовательные организации. 

В 45% случаев решение об отмене опеки, расторжении договора о приемной 

семье принималось гражданами, прошедшими подготовку к приему в семью 

ребенка. 

 В целях обеспечения качественных профилактических действий органам 

опеки и попечительства предписано усилить контроль за подготовкой граждан и 

сопровождением замещающих семей. Службам сопровождения детских домов 

необходимо не только совершенствовать свою работу в части подготовки граждан 

и сопровождения, но постоянно анализировать свою деятельность, соотнося ее с  

отдаленными результатами функционирования замещающей семьи. 

Важнейшей государственной задачей является создание в детских домах 

безопасных, приближенных к семейным условий воспитания детей.  

Для обеспечения безопасных и комфортных условий пребывания детей в 

детских домах на содержание воспитанников организаций в 2017-2018 уч.году из 

областного бюджета выделено  277,1 млн. рублей (2016-2017 уч.г.-  270,2 млн.руб. 

с учетом средств, выделенных по ведомственной целевой программе 

«Безопасность образовательного учреждения»). Средняя стоимость содержания 

одного ребенка в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, области составила около 900,0 тыс. рублей (2016-2017 уч.г.- 820,0 

тыс.руб).  

Наряду со средствами областного бюджета на обеспечение 

функционирования детских домов области было привлечено около 35116 тыс. 
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рублей внебюджетных средств, что составляет 13% от объема выделенных 

бюджетных средств. 

В настоящее время во всех учреждениях для детей-сирот области созданы 

безопасные условия проживания воспитанников: все учреждения имеют 

огороженную территорию, входы в учреждения контролируются дежурными 

вахтерами и сторожами, сотрудниками ЧОП, в 9 учреждениях (90%) установлена 

тревожная сигнализация (не установлена в Лухтоновской школе-интернате), во 

всех учреждениях функционирует видеонаблюдение (установлено 145 

видеокамер, с помощью которых осуществляется видеонаблюдение как внутри 

помещений учреждений, так и на территории). Все учреждения оснащены 

комплектами охранно-пожарного оборудования, обеспечена прямая связь с МЧС 

 Вместе с тем контрольные мероприятия показывают, что до настоящего 

времени доступ на территорию большинства учреждений свободный, на постах 

охраны иногда отсутствует требуемая информация (инструкции, номера 

телефонов экстренных служб), брелоки тревожной сигнализации находятся в 

местах, труднодоступных в экстренной ситуации. 

В 2017-2018 уч.году в Карабановском, Ляховском, Мелеховском, 

Владимирском детских домах продолжилась работа по обеспечению проживания 

воспитанников в группах, размещаемых в помещениях для проживания, 

созданных по квартирному типу (семейных блоках).  

Во всех учреждениях, кроме Лухтоновской школы-интерната, сформированы 

разновозрастные группы с постоянным составом воспитанников по 6-8 человек, за 

которыми закреплены постоянные воспитатели.  

Наиболее быстрая социальная адаптация воспитанников детских домов 

является еще одним значимым фактором  обеспечения семейного 

жизнеустройства детей. Главным социализирующим фактором выступает 

образование. 

В соответствии с требованиями постановления № 481 воспитанники детских 

домов области получают образовательные услуги в образовательных 

организациях. Воспитанники 8 детских домов области (80%) получают 

образование 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. Данные 5 учреждений (50%) имеют лицензию на ведение образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам. 

В соответствии с рекомендацией областной медико-психолого-

педагогической комиссии все воспитанники детских домов области обучались по 

программам, соответствующим уровню их интеллектуального, при этом по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

обучались 18% воспитанников, в общеобразовательных организациях 82%, из них 

39,7 % воспитанников обучаются по программам для детей, имеющих 

умственную отсталость. 
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Приведенные данные  актуализируют проблемы оказания воспитанникам 

квалифицированной дефектологической, логопедической, психологической 

помощи. 

Одновременно в соответствии с  постановлением № 481 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. 

Таким образом, все учреждения для детей-сирот кроме Муромского детского 

дома имеют лицензии на образовательную деятельность. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются, в том числе  

педагогами дополнительного образования, в 2017-2018 уч.году на 16 ставках 

работало 27 педагогов дополнительного образования.  

Для реализации образовательных программ, организации внеурочной 

занятости воспитанников, развития их творческих способностей в учреждениях 

для детей-сирот области созданы необходимые условия. Все учреждения, в 

которых воспитываются дети школьного возраста, имеют мастерские: столярно-

слесарные, швейные, обувные мастерские,  кабинеты СБО. В мастерских на базе 

учреждений занимаются 100% воспитанников. 

 Во всех детских домах функционируют оборудованные помещения для 

занятия спортом: спортивные и тренажерные залы, спортивные площадки, в 

Собинском детском доме - физкультурно-оздоровительный комплекс. В июне 2018 

года новый современный спортивный зал для борьбы открыт в Лухтоновской 

школе-интернате. 

На базе каждого детского дома работают кружки различной направленности 

(75 кружков) и спортивные секции, которые посещают 100% воспитанников. 

Одновременно более 40% воспитанников детских домов  занимается в кружках и  

секциях учреждений дополнительного образования.  

Меры, направленные на  максимальную социализацию воспитанников, 

отражаются, в том числе в разработанных индивидуальных планах развития и 

жизнеустройства ребенка. В настоящее время вышеназванные планы разработаны 

на всех детей (100%), находящихся в детских домах.  

Специалисты детских домов на постоянной основе в соответствии с планом 

развития и жизнеустройства ребенка проводят реабилитацию воспитанника и  

работу по социализации и подготовке его к самостоятельной жизни. В 2017-2018 

уч.году для решения задачи социализации воспитанников детских домов, 

подготовки их к самостоятельной жизни коллективами детских домов 

использовались в работе 75 программ социализации воспитанников различной 

направленности. Программы социализации носят как комплексный, так и 

тематический (парциальный) характер, 30% из них прошли независимую оценку. 

Несмотря на созданные условия и проводимую воспитательную работу, в 

детских домах, имеют место самовольные уходы и правонарушения 

воспитанников. Так, в 2017-2018 уч.году  совершили самовольные уходы             

19 воспитанников (6,4%; 2016-2017 уч.г. – 4,3%), совершили правонарушения         
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9 воспитанников (3%; 2016-2017 уч.г. – 4%), осуждены 2 воспитанника (0,7%; 

2016-2017 уч.г. – 0,6%). Не изменилось количество воспитанников, состоящих на 

учете в ОВД -  22 человека (7,5%; 2016 г.- 7,3%). При этом более 50% 

воспитанников были поставлены на учет в 2017-2018 уч.году. Отсутствие 

положительной динамики практически по всем показателям свидетельствуют о 

неэффективности проводимой в учреждениях работы по первичной позитивной 

профилактике, отсутствии качественного межведомственного взаимодействия  

всех субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних. Для 

оздоровления ситуации необходимо обеспечить индивидуальную работу с 

каждым воспитанником, склонным к самовольным уходам и правонарушениям, 

использовать в работе с подростками специализированные современные 

программы, направленные на профилактику  противоправного поведения, шире 

использовать в работе с детьми с отклоняющимся поведением наставничество, 

усилить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.  

С целью оценки готовности воспитанников, завершающих пребывание в 

детском доме, к самостоятельной жизни департаментом образования ежегодно 

проводятся конкурс выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2017-2018 уч.году в конкурсных 

мероприятиях приняли участие 30 выпускников из 8 учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе конкурса выпускники 

продемонстрировали уровень знаний, умений и навыков, полученных во время 

проживания в детском доме, в правовой, медицинской, психологической сферах, 

владение компьютером, правилами этикета, приготовления пищи, физической 

готовности и др.  

Анализ степени готовности к самостоятельной жизни выпускников 2017-

2018 учебного года показал, что 2% выпускников имеют очень высокий уровень 

готовности к самостоятельной жизни, 36% выпускников отличает высокий 

уровень готовности, средний уровень готовности у 55% выпускников, низкий – у 

7% подростков.  

Анализ свидетельствует, что продолжает оставаться актуальной проблема 

низкой социализированности выпускников детских домов, неумение 

распорядиться временем занятости и досуга, низкая трудовая активность. 

Причиной может являться отсутствие в организации для детей – сирот 

целенаправленно организованной системы трудового воспитания, формирования 

навыков самообслуживания, позитивной мотивации на трудовую и учебную 

деятельность. Это формирует у подростков потребительское отношение к жизни, 

формирует искаженные жизненные ценности. 

В целях повышения эффективности  деятельности обеспечивается активное 

взаимодействие учреждений для детей-сирот с другими организациями, 

коммерческими структурами, а также с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

Во всех детских домах области созданы и функционируют попечительские 

советы, деятельность в основном направлена на оказание помощи в финансово-

хозяйственных вопросах и организации культурно-массовых мероприятий. 
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В последнее время получает развитие взаимодействие детских домов области 

с социально ориентированными НКО. 

 Так, департаментом образования и благотворительным фондом «Расправь 

крылья!» разработан проект «Шаг вперед: развитие системы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов Владимирской области», 

получивший грантовую поддержку Президента Российской Федерации. 

Реализация проекта начнется в 2018-2019 уч.году. 

Продолжается взаимодействие с благотворительным фондом «Надежда» по 

реализации программ поддержки выпускников интернатных учреждений. 

В 2017-2018 уч.году специалисты АНО «Путеводная звезда» принимали 

участие в реализации программы социализации воспитанников «Добрый и 

сильный Я», направленной на мотивацию детей к достижению успеха. 

Кроме того, представители социально ориентированных НКО принимают 

участие в развитии  института наставничества. В детских домах области 43% 

воспитанников имеют наставников. Из них наставником  каждого второго 

воспитанника является представитель благотворительного фонда или 

волонтерского движения. 

Вместе с тем еще недостаточно широко используются возможности 

некоммерческих организаций в деятельности учреждений для детей-сирот 

области. Администрациям учреждений необходимо принимать меры к 

использованию ресурсов НКО в работе с воспитанниками по профилактике 

отклоняющегося поведения, социализации воспитанников, проведении 

профориентационной работы, поддержке выпускников  детских домов и т.п. 

Одновременно в  целях привлечения внимания к проблемам детей-сирот, 

формирования позитивного отношения к работе детских домов, пропаганды 

семейных форм устройства воспитанников детских домов необходимо на 

официальных сайтах учреждений размещать актуальную, полную  и достоверную 

информацию о деятельности учреждений, о реализуемых программах и 

проводимых мероприятиях.  

В 2017-2018 уч.году заканчивают пребывание в учреждениях для детей-сирот 

51 ребенок, оставшийся без попечения родителей, а также 3 ребенка, находящиеся  

в учреждениях для детей-сирот по заявлению родителей. При этом 55% 

выпускников (2016-2017 уч.г. - 36%) завершают пребывание в детском доме, 

получив профессиональную подготовку. Однако большинство воспитанников 

получают профессиональную подготовку лишь на базе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ. В решении данной задачи 

администрациями учреждений недостаточно используются возможности социума 

и некоммерческих организаций. 

После выпуска из детского дома 94% выпускников планируют продолжит 

обучение в профессиональных образовательных организациях в соответствии с 

медицинскими заключениями о профессиональной пригодности и пожеланиями 

выпускников: по программам подготовки специалистов среднего звена - 

14%выпускников, по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - 43%, 34% будут обучаться по программа профессионального 
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обучения. Выпускники, закончившие 11 классов СОШ (4%) планируют 

продолжить обучение в высших учебных заведениях.  

В 2017-2018 уч.году для оказания помощи выпускникам детских домов в 

реализации законных прав и интересов на базе детских домов продолжили 

функционировать:  

- структурные подразделения в помощь выпускникам во всех детских домах 

области, где воспитываются дети старшего школьного возраста;  

- семейные Центры на базе Лакинского детского дома; 

- квартиры для независимого проживания воспитанников, готовящихся к 

выпуску (Собинский, Карабановский, Камешковский, Ляховский, Муромский  

детские дома); 

 - социальные гостиные для несовершеннолетних матерей, не имеющих 

своего жилья, на базе Покровского и Карабановского детских домов. 

- социальная гостиная для временного проживания выпускников, 

возвращающихся в учреждение на каникулы, выходные и праздничные дни на 

базе Ляховского детского дома. 

В течение учебного года службы поддержки выпускников детских домов  

функционировали в 9 детских домах, специалисты служб осуществляли 

сопровождение 181 выпускника учреждений для детей-сирот. 

 В 2018 году началось функционирование государственного казенного 

учреждения «Центр постинтернатного сопровождения», задачами которого 

являются: 

- создание модели комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающей разработку и внедрение 

технологий постинтернатного сопровождения выпускников детских домов;  

- координация деятельности и оказание методической помощи Службам 

сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, области;  

- оказание индивидуальной педагогической, психологической, социальной, 

юридической помощи выпускникам;  

- создание комплекса условий, обеспечивающих успешную социальную 

адаптацию выпускников, проживающих в Семейных центрах;  

- обеспечение непрерывных связей с учреждениями профессионального 

образования и проведение системных мероприятий на базе детских домов с 

выпускниками. 

С целью реализации прав воспитанников на охрану здоровья, 

своевременного выявления заболеваний во всех учреждениях созданы 

необходимые условия для охраны здоровья воспитанников: имеются лицензии на 

медицинскую деятельность, функционирует  36 медицинских кабинетов, во всех 

учреждениях, кроме Суздальского детского дома имеются изоляторы. 

Медицинское обслуживание в детских домах обеспечивают 13 врачей и 30 

медицинских сестер, обеспечивается своевременное прохождение 

воспитанниками диспансеризации. 
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Для укрепления здоровья воспитанников в 2017-2018 уч.году всем детям, 

воспитывающимся в детских домах, был обеспечен полноценный отдых в 

каникулярный период, а также лечение и оздоровление в течение года. 

Во всех учреждениях для детей-сирот осуществляется охрана личных 

неимущественных и имущественных прав и интересов воспитанников: 

- все дети в возрасте от 14 лет имеют паспорта, 99% воспитанников имеют 

гражданство РФ; 

-все воспитанники, у которых возникает право на пенсионное обеспечение, 

получают пенсии; 

-  наиболее проблемными вопросами в обеспечении прав детей – сирот 

остается соблюдение алиментных обязательств, так как только 1/3 воспитанников, 

имеющих право на получение алиментов, получают их, и жилищного права, 

каждый 3-ий воспитанник, не имеющий закрепленного жилого помещения, 

состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.   

Таким образом, наиболее актуальными задачами для организаций для детей-

сирот являются: 

- осуществление подготовки кандидатов в замещающие родители и 

проведение волонтерской практики замещающего родителя с учетом возрастных, 

психо-физических, социальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот; 

- обеспечение эффективного сопровождения замещающих семей; 

- обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждений для 

детей-сирот; 

- реализация программ подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 

создание условий для социализации воспитанников и выпускников в 

постинтернатный период, в том числе с участием волонтерских и некоммерческих 

организаций; 

- разработка механизмов сокращения сроков пребывания детей в 

учреждениях для детей-сирот; 

- создание условий для получения основного общего образования, 

профессионального образования воспитанниками, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 2017-2018 уч. году  

обучалось 1165 чел. (в 2017 уч. 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 726 чел. (2017 год - 669 чел.) детей-сирот, 

находящихся  под опекой, -  439 чел. (в 2017 году -  383  чел.). Лиц, оставшихся 

без попечения  родителей,  – 7 чел. (в 2017 году – 5 чел.). 

Ежегодно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

получают второе профессиональное образование по программам подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих,  их количество составляет более 55 чел. 

(в 2017 году – 45 чел., в 2016 г. – 53 чел.).   

Для детей-сирот, проживающих в общежитиях профессиональных 

образовательных организациях, созданы соответствующие бытовые условия: 

оборудованы кухни с электрическими плитами, мойками, имеются кухонные 

столы для приготовления еды и приема пищи, холодильник. Для занятий спортом 

оборудованы тренажерами спортивные комнаты. В 2018 году в общежитиях ПОО 

проживает  308 чел. (в 2017 году  проживало - 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 более 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 2018 году закончили образование в 

профессиональных образовательных организациях  363 чел. из числа детей-сирот, 

212 чел., будут трудоустроены, это составляет 58 %, 83 чел – продолжат 

образование (22,8 %).  Ежегодно более 20 % выпускников из числа детей-сирот 

призывались в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2018 году  в 

ряды Российской армии должны призвать  67 чел., что составляет 18,4 % от 

количества выпускников из числа детей-сирот,  2017 году -  8,7 % чел.  и  45 чел. 

находятся в академическом отпуске по уходу за ребенком, что составляет 12,4  % . 

 Таким образом,  анализ работы по созданию эффективной системы 

адаптация в обществе и на рынке труда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 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 всемерной профилактики социального сиротства; 

- развитие семейных форм жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- 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 

организациях для детей – сирот. 

4.5. Профилактика преступности и безнадзорности 

Работа органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с 

Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами. 

В первом полугодии 2018 года на 0,4% снизилась доля преступлений, 

совершённых несовершеннолетними, в общем числе преступлений в регионе 

(2018 г. – 4,2%, 2017 г. – 4,6%). 

 

 
 

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 

2018 года значительно увеличилась доля преступности несовершеннолетних в 

Юрьев-Польском (15,7%), Судогодском (8,6%), Гороховецком (8,8%) районах и 

ряде других территорий. 

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними за 6 

месяцев текущего года, сократилось на 15,4% по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года, число несовершеннолетних, совершивших преступления, - 

на 18,6%. 
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В целом по области незначительно увеличилось 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), – 1313 чел. (2017 г. – 

1299 чел.), однако  их доля от общего количества учащихся остается примерно на 

уровне прошлого года – 0,97% (2017 г. – 0,99%).  

 

 
 

Велика доля учащихся, состоящих на учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП, прежде 

всего в Судогодском (1,6%), Суздальском (1,4%) и Петушинском (1,33%) районах. 

Остается на уровне прошлого года доля учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте только в общеобразовательной организации, - 0,7% от 

общего количества учащихся, 933 «трудных» подростка (2017 г. – 924; 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 
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спортивных секциях. В 2017/2018 учебном году 49,6% из них занимались в 

кружках, 40,6% – в спортивных секциях (2016/2017 уч.г. – соответственно 47,7%; 

40,9%). При этом общая доля учащихся школ, состоящих на профилактических 

учётах, которые заняты в кружках и секциях в текущем году, незначительно 

увеличилась (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 2017/2018 

учебном году в них обучались 15 учащихся, осуждённых к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, 1 – вернувшийся из спецучреждений закрытого 

типа, 1 – из воспитательной колонии (2016/2017 уч.г. – соответственно 15; 5; 0). 

За каждым из них закреплен наставник, однако проводится недостаточная работа 

по привлечению подростков к занятиям в кружках по интересам и в спортивных 

секциях (2017/2018 уч.г. – 38,5%, 2016/2017 уч.г. – 35,7%) 

В системе образования региона проводится системная работа по 

формированию правовой культуры обучающихся. Имея общую цель – 

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 
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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 2017/2018 учебном году проведено более 5000 массовых мероприятий по 

правовому информированию и правовому  просвещению, в том числе: 

- 46 расширенных муниципальных родительских собраний, на которых 

присутствовало более 9600 родителей; 

- 845 муниципальных конференций, круглых столов, практикумов, 

тренингов с охватом 38695 обучающихся, 1620 педагогов и 13003 родителей; 

- 153 муниципальных конкурса, в которых приняли участие 60055 

обучающихся, 951 педагог и 9512 родителей; 

- 659 лекций в рамках родительского всеобуча на общешкольных 

родительских собраниях с охватом 31960 родителей, 5449 лекций в рамках 

родительского всеобуча на классных родительских собраниях с охватом 58434 

человека; 

- 3074 мероприятия в рамках недели правовой грамотности (классные часы, 

беседы с приглашением  сотрудников правоохранительных органов, конкурсы 

рисунков  «Я имею право…», игровые конкурсы, викторины) с участием 95420 

обучающихся, 4388 педагогов и 20060 родителей.  

Кроме того, во всех образовательных организациях оформлены стенды с 

информацией о правах  и обязанностях детей, с разъяснением норм российского 

законодательства. В 240 общеобразовательных организациях ведутся 

факультативные и элективные курсы «Подросток и право», «Я – гражданин 

России», «Права и культура», «Актуальные вопросы обществоведения», «Основы 

права», «Подросток и закон», «Политика и право» и т.д. с охватом 9637 

обучающихся. В 302 общеобразовательных организациях проводятся занятия по 

изучению правил дорожного движения с охватом 78494 человека. Организовано 

1072 выставки  правовой тематики в школьных библиотеках. 

В профессиональных образовательных учреждениях вопросы прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты, различных отраслей права включены в 

учебные курсы «Основы права», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». Студенты  Балакиревского гуманитарно-правового колледжа  в 

рамках учебных программ изучают  правовые дисциплины: Уголовное право, 

Гражданское право, Семейное право, Административное  право, 

Конституционное право, Налоговое право, Международное право и другие. Во 

всех  26 образовательных учреждениях профессионального образования, 

подведомственных департаменту образования, оформлены стенды  по 

государственной символике. 

На региональном уровне проведены различные мероприятия. 

20 ноября 2017 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 

в муниципальных образованиях области, в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования, проведены мероприятия по 

правовому просвещению. 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, 
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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, УМВД, ФССП, 

прокуратуры, органов ЗАГС, аппарата Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области, нотариального и адвокатского сообществ. С целью 

оказания правовой помощи, для консультирования детей, их родителей и 

законных представителей было открыто 327 пунктов по консультированию. 

Специалистами, работающими в данных пунктах, была оказана 

квалифицированная юридическая и правовая помощь 1668 несовершеннолетним 

и 2044 родителям, опекунам, приемным родителям. В рамках Дня правовой  

помощи в области проведено   2042  массовых мероприятия по правовому 

просвещению (лекции, диспуты, семинары, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, прокуратуры, ФССП и др.), в которых приняли 

участие 81984 человека. 

В декабре 2017 года – январе 2018 года в образовательных организациях, 

расположенных во Владимирской области, прошел Единый урок прав человека,  

приуроченный к празднованию 20-летия принятия Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и Международного Дня прав человека 10 декабря, в котором приняли 

участие 52124 обучающихся из 262 общеобразовательных учреждений. В ходе 

уроков и других активностей учащиеся познакомились с Конвенцией о правах 

ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией России и другими 

документами в сфере прав человека, а также с существующей системой защиты 

прав человека и институтом Уполномоченного по правам человека в России.   

В  январе 2018 года прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, в котором приняли участие 39 обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций региона. Победителями и призёрами стали: 

9 класс: Любимова Анастасия - МБОУ Лицей № 1 окр. Муром, Сперанская 

Анна - МБОУ Гимназия № 1 г. Коврова; 

10 класс: Воскобойник Юлия - МБОУ Гимназия № 1  г. Коврова, Сигунов 

Ренат - МАОУ ПКЛ г. Владимира; 

11 класс: Резнов Кирилл - МАОУ ПКЛ г. Владимира, Канунова Дарья - 

МБОУ СОШ № 15 окр. Муром, Меньщикова Мария - МБОУ СОШ № 17 г. 

Коврова, Тихонова Анна - МБОУ СОШ № 22 г. Коврова. 

С 23 по 28 апреля 2018 года проведен  Единый урок парламентаризма,  

приуроченный к празднованию 27 апреля Дня российского парламентаризма и 

посвященный 25-летию Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, в котором приняли участие 33226 обучающихся из 266 школ. Единый 

урок был направлен на привлечение внимания школьников к деятельности 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, популяризацию этой 

деятельности через формирование гражданской и правовой грамотности детей. 
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В ходе Единого урока участники познакомились с историей, функциями и 

работой парламентариев на всех уровнях власти. 

3 мая проведен межведомственный семинар-совещание в режиме 

видеоконференцсвязи с руководителями органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, осуществляющих управление в 

сфере образования, образовательных организаций по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности образовательных организаций. В мероприятии 

приняли участие представители УМВД России по Владимирской области, ГУ 

МЧС России по Владимирской области, Управления Росгвардии по 

Владимирской области, департамента административных органов и общественной 

безопасности администрации области. 
23 мая 2018 года состоялось областное родительское собрание в режиме 

видеоконференцсвязи, на котором рассмотрены вопросы «Организация отдыха и 

оздоровления детей летом 2018 года», «Обеспечение безопасности детей в 

каникулярный период», «Роль родителей при прохождении ГИА выпускниками», 

«Особенности поступления в вузы в 2018 году». 

В мероприятии приняли участие руководители муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководители 

образовательных организаций, заместители руководителей, члены областного 

родительского комитета, представители родительской общественности 

муниципальных образований региона. 

Перед участниками выступили представители департамента образования 

администрации области, УМВД России по Владимирской области, Главного 

Управления МЧС России по Владимирской  области, ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

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  
в 2017/2018 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 
(Муромского педагогического колледжа, Ковровского транспортного колледжа, 
Карабановского 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 2017/2018 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 
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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 73 школах (21,5%; 2016/2017 уч. год – 

62; 18,1%). Более половины школ оборудованы кабинетами БДД в ЗАТО 

г. Радужный – 100% и г.  Ковров – 72,2%. Отсутствуют кабинеты БДД в 

Гороховецком, Киржачском, Меленковском и Муромском районах. В 

общеобразовательных организациях создано 255 отрядов ЮИД с охватом 3744 

обучающихся (2,8%; 2016/2017 уч. г.– 3664 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 33 

мобильных автогородка (2016/2017 уч. г.– 26).  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

департаментом образования совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по 

Владимирской области проводится смотр-конкурс на лучшую 

общеобразовательную школу года по организации профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

21.12.2017 проведено заседание коллегии департамента образования 

администрации области, где, в частности, рассмотрен вопрос «Об обеспечении 

безопасности при выполнении перевозок организованных групп детей». 

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 
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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». Ежегодно обучающиеся 

общеобразовательных организаций участвуют во Всероссийском чемпионате по 

юношескому автомногоборью.  

6 октября 2017 года на базе МБУ ДО «ЮАШ» г. Владимира состоялся 

областной финал соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо». В 

соревнованиях приняли участие 24 команды из всех муниципальных образований 

области. 

В 2018 году проводится Всероссийская интернет-олимпиада для 

школьников на знание правил дорожного движения. Для учащихся начальных 

классов проведен этап в мае 2018 г. Владимирская область была представлена 

командами 18 образовательных организаций. Участники из МБОУ СОШ № 20 

окр. Муром заняли первое место. 

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 2017-2018 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 

комплексной профилактической операции «Подросток» в 2018 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  
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правонарушений учащихся. При департаменте образования администрации 

области действует Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в системе образования Владимирской области,  на котором  
в 2017-2018 учебном году рассматривались вопросы состояния работы по 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите 
их прав  Ковровского колледжа сервиса и технологий, Муромского 
индустриального колледжа, Кольчугинского политехнического колледжа. 

В целях оказания социально-педагогической и психологической помощи 
обучающимся и их родителям в областных учреждениях  профессионального 
образования в 2017-2018 учебном году работали  21 педагог-психолог и 29 
социальных педагогов (в 2015-2016 учебном году - 19 педагогов-психологов и 28 
социальных педагогов).  

На начало 2017 года на внутреннем учете в образовательных учреждениях 
состояло 586 обучающихся областных учреждений профессионального 
образования в 2016 г.– 580) и  464  обучающихся состояло на учете в органах 
внутренних дел, в инспекции по делам несовершеннолетних и др. учетах (2016 г.– 
495).  

Педагогическими коллективами проведена целенаправленная работа по 

организации занятости и отдыха учащихся в летнее время. Составлены списки,  

назначены ответственные в учреждениях по данному вопросу. На 1 июля 2018 

года в учреждениях профессионального образования состоит на различных видах 

учета 496 несовершеннолетних обучающихся (8,8 % от общего контингента).   В 

июле планируют из них работать  67% (332 чел.), в августе 63% (312 чел.),  

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 2017-2018 учебном году в областных учреждениях  профессионального 
образования обучалось 27 условно-осужденных подростков (2016-2017 учебном 
году – 37,   2015-2016 учебном году  - 39). За каждым условно-осужденным 
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, 
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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 26 областных учреждениях 
профессионального образования в 2016 - 2017 учебном году  62,0  % обучающихся 

от общего контингента (в прошлом году – 57,3% обучающихся)   посещали 512 
кружков или секций (в прошлом году – 516).  В  115  кружках технического 
творчества (в прошлом году – 112)  обучающиеся самостоятельно изготавливают 
различные приборы, приспособления, наглядные пособия для учебных кабинетов и 
лабораторий, экспонаты на выставки технического творчества.  

Во Владимирской области  в 2017-2018 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 2018 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, 

посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 15 февраля 2018 года на базе ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный колледж» прошел  областной фестиваль военно-патриотической 

песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан!». Все  38 участников фестиваля были 

награждены дипломами за участие, а зрители, среди которых  ветераны Великой 
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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 

2017-2018 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 2017 г. в г. Москве прошёл 

Финал  Всероссийской Спартакиады по военно–спортивному  многоборью 

«Призывники России 2017». 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.  

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 
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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). В прошедшем 

учебном году были проведены  шесть тематических «недель»: «Неделя 

промышленности» (45873 обучающихся),  «Неделя социальной сферы» (33736 

обучающихся),  «Неделя самозанятости и предприниматльства»  (39867 

обучающихся),  «Неделя военных профессий и специальностей» (26312 

обучающихся),  «Неделя строительства,  ЖКХ, энергетики и транспорта» (36565 

обучающихся), «Неделя сельского хозяйства» (26390 обучающихся). 

Ключевым мероприятием «Недели сельского хозяйства» в 2018 году стало 

профориентационное мероприятие   в  СПК «Гавриловское» Суздальского района, 

состоявшееся  27 апреля 2018 года. В рамках профоринтационной экскурсии на 

СПК обучающиеся ознакомились с ситуацией на рынке труда Владимирской 

области, с дефицитными и перспективными профессиями и специальностями 

региона, а также с профессиями, востребованными в сельскохозяйственной сфере, 

и возможностью получения соответствующего образования. Организация 

профориентационных мероприятий прошла при поддержке более 70 социальных 

партнёров: АО «Владимирский хлебокомбинат»; СПК «Колпь»; СПК «Вперед»; 

СПК «Гавриловское»; СПК «Дмитриевы Горы»; СПК «Зименки»; ООО 

«Борисоглебское»; ИП Курдюков «Кроликоферма»;  СПК «Губино» и др. 

Ежегодно проводится Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (16 по 

22 апреля 2018 года, 8 137 школьников и 893 родителей обучающихся, 356 

профориентационных мероприятий). К участию к Акции привлечено 56 

предприятий (организаций) социальных - партнёров: ООО «Гусар»; ОАО 

"Гусевской Стекольный Завод им. Дзержинского"; ОАО «Завод имени В.А. 

Дегтярева»; ОАО «Ковровский электромеханический завод»; ПАО «Ковровский 

механический завод» и др. 
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В рамках VI  Владимирского межрегионального форума «РЕГИОНЫ 

РАЗВИТИЯ. НОВЫЕ ЗАДАЧИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ. НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ» для школьников из города Владимира (№№: 

5,9,15,19,22,25,30,35,36,38,43,45, ГМУК № 2), ООШ № 13  города  Гусь-

Хрустальный; Андреевской СОШ, Воровской СОШ, Вяткинской СОШ,  

Мошокской СОШ, Муромцевской СОШ, Судогодской СОШ №№ 1, 2 

Судогодского района проведены экскурсии по выставке продукции лидирующих 

компаний региона, малых и средних предприятий из всех муниципальных 

образований Владимирской области (1, 2 июня 2018 года, 1 500 человек).  

В 2017 году было проведено 3944 профориентационных мероприятия 

(ярмарки (выставки) учебных и рабочих мест, дни открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, конкурсы, фестивали, интерактивные игры,  

квест-марафон, классные часы и др.), в том числе 1155 профориентационных 

экскурсий в рамках промышленного туризма. В них приняли участие 208743 

обучающихся (на 27% больше, чем в 2016 г.), в том числе более 80000 учащихся 

охвачены профориентационными экскурсиями  на действующие предприятия 

(организации) реального сектора экономики. Кроме того, более 500 обучающихся 

9-х классов общеобразовательных организаций приняли участие в комплексном 

компьютерном тестировании по программе «Профориентатор», направленной на 

выявление интересов, склонностей, способностей, профессионально-личностных 

особенностей личности. Результаты теста помогают обучающимся определиться с 

выбором профильного обучения в старшей школе. 

Были задействованы 361 компания-работодатель, расположенные на 

территории Владимирской области: ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», ОАО 

«Ковровский электромеханический завод», ОАО «Владимирский завод 

«Электроприбор», Владимирский индустриальный парк: ООО «Завод 

Автоприбор», ООО Гусар, ООО БауТекс и др. 

В регионе функционирует единый информационный портал, освещающий 

ключевые события по профессиональной ориентации молодёжи 

(владпрофобр.рф). Средняя  посещаемость портала – 60000 пользований в месяц.  

В 2017 году 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. 

Кроме того, профориентационная работа в регионе реализуется через 

проект «Живи, учись и работай во Владимирской области». Проект реализуется 

на базе Регионального центра профессиональной ориентации молодежи через 

систему промышленного туризма (экскурсии на передовые действующие 

производства непосредственных работодателей Владимирской области) для 

учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в целях популяризации и повышения престижа рабочих профессий и 
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инженерных специальностей. Данный проект  в 2017-2018 учебном году 

объединил 77 предприятий, 57 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 рамках промышленного туризма проводятся ярмарки (выставки) учебных 

и рабочих мест, дни открытых дверей в колледжах и вузах, конкурсы, фестивали, 

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 210 000 школьников и студентов. 

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 

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. 

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 

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
http://владпрофобр.рф/
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использованием программного обеспечения Автоматизированной 

информационно-аналитической системы электронного мониторинга (АИС).  

 

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций (ППСЗ, ППКРС) 
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%) 

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       

Реализация государственных программ, приоритетных проектов отрасли 

образования во Владимирской области, повышение эффективности 

использования бюджетных средств – ключевые задачи, которые решались 

департаментом образования в 2017 году.   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования осуществлялось 

в соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и 

постановлением администрации области от 27.12.2016 № 1160 «О мерах по 

реализации Закона области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

Расходы, запланированные на реализацию всех полномочий, 

предусмотренных к осуществлению на территории области за счет средств 

бюджета субъекта в 2017 году, выполнены. 

Для достижения поставленных задач, исполнения соответствующих 

расходных обязательств в 2017 году департаментом направлено из федерального 
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и областного бюджетов 13134640, 2 тыс.руб. (99,9% от утвержденных плановых 

назначений – 13147520,8 тыс.руб.). 

Кроме бюджетных средств привлечены также средства из внебюджетных 

источников в сумме 239356,1 тыс.руб.  

Большая часть расходов департамента реализуется в рамках 

8 государственных программ и 1 ведомственной целевой программы. 

Кроме того, другим приоритетным направлением деятельности, 

определенным поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, 

для департамента образования является использование механизмов проектного 

управления. 

2017 год стал годом полномасштабного развертывания проектной 

деятельности. В рамках основного направления стратегического развития отрасли 

«Образование» реализуются четыре приоритетных проекта. 

Программный метод финансирования нацелен на эффективное 

использование бюджетных ассигнований с учетом конечных результатов, 

установленных программами.  

В рамках программ, реализуемых департаментом, в 2017 году произведены 

расходы на сумму 13125263,1 тыс.руб. или 99,9% от общей суммы расходов 

2017 года. 

Объем непрограммных расходов в 2017 году составил 9377,1 тыс.руб., план 

– 11251,6 тыс.руб. 

Постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59 утверждена 

Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» 

на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа).  

Программа разработана в целях обеспечения высокого качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики; обеспечения 

адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в обществе и на рынке труда, создания условий для их социальной 

мобильности; обеспечения организационных условий для реализации Программы. 

В 2017 году на реализацию Программы за счет средств федерального и 

областного бюджетов департаментом образования предусмотрено 12965620,3 

тыс.руб. (98,6 % от общего объема всех бюджетных ассигнований в сводной 

бюджетной росписи). Кроме того, на 2017 год предусмотрены средства 

областного бюджета в сумме 1000,0 тыс.руб. по департаменту по физической 

культуре и спорту администрации области (соисполнителю Программы).  

С учетом оперативных данных органов местного самоуправления об 

исполнении местных бюджетов объем софинансирования мероприятий 

Программы в 2017 году из средств местных бюджетов оценивается в объеме 

207024,5 тыс.руб. 

Фактическое исполнение средств федерального, областного и местных 

бюджетов в рамках Программы в 2017 году составило 13474595,5 тыс.руб., в том 

числе по департаменту по физической культуре и спорту администрации области 

– 1000,0 тыс.руб. (102 % от размера средств, предусмотренных в Программе на 

2017 год), в том числе: 
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- средств федерального бюджета – 228479,7 тыс.руб. (99 %); 

- средств областного бюджета – 12727377,5 тыс.руб. (100 %); 

- средств местных бюджетов – 518738,3 тыс.руб. (251 %). 

В ходе реализации Программы в 2017 году достигнуты следующие 

запланированные целевые показатели: 

- 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 

общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет достиг планового значения на 2017 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 достигло 

планового значения на 2017 год и составило 1,8%; 

- 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 2017 года и 

составил 97,0%; 

- доля выпускников дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных организаций (с учетом призванных в 

Вооруженные Силы Российской Федерации), трудоустроившихся по полученной 

профессии (специальности) в течение первого года после окончания обучения, 

достигла планового значения на 2017 год и составила 77,0%; 

- 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 

2017 году составила 1,45% и сложилась ниже установленного планового 

показателя (1,78%),  характеризуется как положительная динамика. 

Достижение целей и решение задач Программы в 2017 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 1222743,4 тыс.руб. 
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Плановые назначения исполнены в полном объеме и направлены на 

реализацию следующих основных мероприятий подпрограммы: 

- 1.1 «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения». 

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, на обучение в которые в 2017-2018 году всего принято 

5455 человек, в том числе на очную форму обучения — 5038 человек, на заочную 

форму обучения — 417 человек. По остродефицитным специальностям в 

2017 году принято на обучение 52,0% обучающихся, в том числе 49,0% от общего 

приема на подготовку квалифицированных рабочих и 54,0% принятых на 

программы среднего профессионального образования. 

В 2017 году открыто 2 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций. В итоге по состоянию на 01.01.2018 в регионе создано 

6 многофункциональных центров прикладных квалификаций для строительной и 

транспортной отраслей, а также в сфере машиностроительства, 

металлообработки, сельского и лесного хозяйства. 

С учетом реализации программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в 2017 году подготовлено 

более 9500 человек. В целом отраслевой заказ на подготовку кадров по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в 2017 году выполнен. 

В 2017 году была продолжена работа по созданию условий для обеспечения 

равных возможностей в получении профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

- 1.2 «Поддержка талантливой молодежи». 

В рамках указанного мероприятия обеспечена социальная поддержка 

студентов, обучающихся по остродефицитным профессиям и специальностям, 

востребованным региональным рынком труда. 

Бюджетные расходы в 2017 году были направлены в том числе на выплату 

30 именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования (в размере 3000,0 руб. ежемесячно); 

грантов 10 молодым ученым в общей сумме 86,4 тыс.руб. по итогам конкурса на 

проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники. 

Кроме того, с 06 февраля по 10 февраля 2017 года во Владимирской области 

прошел Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills. 

В рамках данного чемпионата впервые в регионе на площадке Ковровского 

электромеханического завода состоялся  региональный чемпионат JuniorSkills для 

талантливых школьников, которые соревновались по компетенциям «Мобильная 

робототехника» и «Лазерные технологии». В соревнованиях приняли участие 

18 школьников Владимирской области, 2 главных эксперта и 1 национальный 

эксперт. 
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Одержаны  победы Владимирской области в V Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенциях «Сварочные 

технологии», «Сантехника и отопление» и в IV Национальном чемпионате 

сквозных профессий WorldSkills Hi-Tech в компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ»; представитель Владимирской области принял участие в составе 

национальной сборной WorldSkills Russia, занявшей первое место в 

общекомандном зачете на 44 Чемпионате мира по профессиональному 

мастерству. 

- 1.3 «Совершенствование комплексных региональных программ 

развития профессионального образования с учетом опыта их реализации 

(ФЦПРО)». 

На реализацию указанного мероприятия в 2017 году бюджетные средства не 

предусматривались. 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 плановый показатель - 87,0%); 

2) «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 57,7% 

при плане 30,0%); 

3) «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 29,1% при плане 26,7%). 

2. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» (далее - подпрограмма 2). 

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрены средства федерального и 

областного бюджетов в сумме 10630174,7 тыс.руб. (в том числе по департаменту 

по физической культуре и спорту администрации области – 1000,0 тыс.руб.), 

местных бюджетов – в сумме 207024,5 тыс.руб. Плановые назначения 

федерального и областного бюджетов исполнены в сумме 10622699,4 тыс.руб. (в 

том числе по департаменту по физической культуре и спорту администрации 

области – 1000,0 тыс.руб.), местных бюджетов – в сумме 518738,3 тыс.руб.  

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных 

мероприятий подпрограммы: 

- 2.1 «Оздоровление детей». 
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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 указанного мероприятия в областном бюджете 

предусмотрены средства в объеме 245047,1 тыс.руб. (с учетом средств бюджета 

по департаменту по физической культуре и спорту администрации области в 

размере 1000,0 тыс.руб.).  

В 2017 году администрация области обеспечила  государственную  

поддержку прав детей на полноценный отдых и оздоровление путем увеличения 

средств из областного бюджета, направленных на выполнение полномочий  

области по обеспечению указанных мероприятий. Были увеличены средства на  

организацию круглогодичного отдыха детей в  санаторно-оздоровительных  

организациях (со  110  млн.руб. до  115,7 млн.руб.), на проведение областных 

профильных смен «Данко», «Искатель», «Зимний «Искатель», регионального 

этапа Всероссийских профильных смен «Президентские состязания», 

«Президентские игры» (с 4,9 млн.руб. до 8,6 млн.руб.), на организацию отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с 111,4 млн.руб. до 

133,6 млн.руб.). 

Как и в предыдущие годы, регионом была выделена субсидия бюджетам 

муниципальных образований на  организацию каникулярного отдыха детей в 

размере 67,68 млн.руб. 

В соответствии с поручением Губернатора области С.Ю. Орловой из 

областного бюджета выделены дополнительно 50 млн.руб. на организацию 

экскурсионных поездок для школьников области в каникулярный период. 

Общий объем денежных средств бюджетов разных уровней, 

использованных в регионе на организацию отдыха и оздоровления детей в 

2017 году, составил более 490 млн.руб. Выделенные средства позволили создать 

необходимые условия для организации отдыха детей на базе 26 загородных 

оздоровительных лагерей, 338 лагерей дневного пребывания, 7 палаточных 

лагерей, 11 лагерей труда и отдыха. 

Всего различными формами отдыха в 2017 году охвачено более 129 тысяч 

детей области, из них более 41 тысяч детей совершили бесплатные экскурсии по 

нашей области, в Москву, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов 

Великий, Ногинск, Переславль-Залесский, Рязань, 298 человек побывали в 

городе-герое Волгограде. 

Особое место при проведении детской оздоровительной кампании занимает 

организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего 

оздоровлено 12929 детей указанной категории (по оперативным данным), из них в 

летний период – 9382 ребенка (72,5% от общего количества оздоровленных детей 

данной категории). 
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В 2017 году по итогам проведения областного смотра-конкурса на звание 

«Лучший загородный оздоровительный лагерь» победителями признаны: 

загородный оздоровительный лагерь «Дружба» МАО ДО «Центр творчества 

«Апельсин» Камешковского района; оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

МБУ ДО «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»; 

ГАУ Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп», 

которым предоставлены денежные гранты по 1,0 млн.руб.  

 - 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 2017 году за 

счет средств областного бюджета направлено 10162,0 тыс.руб. (100,0% плановых 

назначений). 

В соответствии с Календарем областных мероприятий  проведено 

70 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. 

Организовано проведение школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады  школьников. В школьном и муниципальном 

этапах приняли участие более 400 тысяч обучающихся образовательных  

организаций  области, в региональном этапе – 607 обучающихся 9, 10, 11 классов 

из всех муниципальных районов и городских округов области. Признаны 

победителями и призерами 143  участника регионального этапа. 

Проведены различные спортивные соревнования. 

- 2.3 «Содействие развитию системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования». 

В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов 

предусмотрены в сумме 929049,2 тыс.руб. Плановые назначения исполнены в 

объеме 926092,9 тыс.руб. (99,7% относительно плана). 

В 2017 году целенаправленно проводилась работа по созданию условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), в том числе детьми-инвалидами. С целью расширения доступности 

образования детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, 

организовано их дистанционное обучение.  

В 2017/2018 учебном году с помощью дистанционных образовательных 

технологий  к обучению приступили 198 детей-инвалидов (2016/2017 учебный 

год-186) в образовательных организациях, в том числе  3 – в профессиональных  

образовательных учреждениях. 

В муниципальных общеобразовательных организациях обучалось 

1444 ребенка-инвалида, кроме того, в классах для обучающихся с ОВЗ - 90 детей-

инвалидов, в форме надомного обучения - 540 обучающихся указанной категории. 

В 2017/2018 учебном году в 76 общеобразовательных организациях 

436 обучающихся 1-х и 2-х классов обучаются по ФГОС НОО для детей с ОВЗ  и 
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25 учащихся - по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (23, 163 и 5 соответственно в 

2016/2017 учебном году). 

В 2017 году 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; проведено 17 вебинаров, 5 круглых столов и 

4 семинара; заключены договоры о партнерстве между 10 эффективными 

школами и 10 школами, переходящими в эффективный режим; разработаны 

20 методических рекомендаций). 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 

2017 году: проведены ремонты 15 спортивных залов в 14 общеобразовательных 

учреждениях; 13 открытых плоскостных сооружений оснащены спортивным 

оборудованием и инвентарем; созданы 16 школьных спортивных клубов.  

Все больше школьников занимаются физической культурой и спортом во 

внеурочное время. 

На обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-

4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных 

общеобразовательных организациях в 2017 году направлены средства областного 

бюджета в объеме 150073,0 тыс.руб. 

Каждый обучающийся 1-4 классов образовательной организации ежедневно 

получает завтрак. Охват горячим  питанием обучающихся указанной категории на 

01.10.2017 составил 98,6% от общего количества обучающихся указанной 

возрастной категории (плановый показатель – 89%).  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в области 

организован бесплатный подвоз обучающихся до образовательных организаций и 

обратно 196 школьными автобусами, которые соответствуют требованиям 

безопасности, предъявляемым к транспортным средствам категорий М2 и М3. В 

2017 году за счет средств областного бюджета приобретено 8 автобусов. Кроме 

того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2017 № 1921-р во Владимирскую область поставлены 7 школьных 

автобусов за счет средств федерального бюджета. 

В рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной 

среды для школьников», направленного на обеспечение современных условий 

обучения в школах, в 2017 году осуществлен ввод в эксплуатацию объекта 

«Школа-сад» пос. Великодворский, Гусь-Хрустального района Владимирской 

области. На завершение строительства указанного объекта, а также на оснащение 

вновь созданных мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, были направлены средства федерального бюджета 

в объеме 146317,5 тыс.руб., средства областного бюджета - 19952,4 тыс.руб. По 

итогам реализации данного мероприятия введено 300 школьных и 95 дошкольных 

мест. 
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На реализацию мероприятий по капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности было выделено из областного бюджета 

439251,1 тыс.руб. Указанные средства были направлены в том числе на 

строительство общеобразовательных учреждений (г. Кольчугино, г. Собинка) в 

целом на 1550 мест; реконструкцию комплекса «Патриаршие сады», ул. Козлов 

Вал, местного значения 2 этап (строительство зданий учебного корпуса, 

конференц-зала, оранжереи, модульной газовой котельной, инженерных сетей к 

указанным зданиям, благоустройство и озеленение территории); реконструкцию 

здания общеобразовательного учреждения в г. Петушки; оснащение новых мест 

средствами обучения и воспитания 2 общеобразовательных организаций в рамках 

проводимого капитального ремонта с созданием 178 дополнительных мест 

(о. Муром, г. Ковров). Кроме того, в указанных общеобразовательных 

учреждениях о. Мурома и г. Коврова проведен капитальный ремонт, на что 

выделены в том числе средства областного бюджета в объеме 7640,0 тыс.руб. 

Принимаемые меры позволили 135227 обучающимся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций из 139451 создать 

необходимые условия для получения качественного образования. 

В целях создания полноценной организации досуга ребенка и 

максимального раскрытия его индивидуальных способностей в учреждениях 

системы образования сохранялся приоритет бесплатности и равного доступа 

дополнительного образования для детей. Организации дополнительного 

образования оказывали услуги детям с разными образовательными 

потребностями, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам (1135 человек), детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (498 человек). Доля платных образовательных услуг 

составила 6,7% от общей численности оказываемых услуг. 

При поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» создан детский технопарк 

«Квантиориум-33». На основании изучения потребностей региона в кадрах для 

высокотехнологичного производства выбраны 5 направлений научно-

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

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

Технопарк помогает обучающимся региона готовиться к ведущим всероссийским 

и международным естественнонаучным, инженерным и научно-техническим 

конференциям, конкурсам и соревнованиям, в том числе проводимым в рамках 

проекта «Джуниорскиллс» по стандартам «Ворлдскиллс». В  2017 году учебные 

занятия в технопарке посещали 1000 детей в возрасте от 7 до 18 лет.  

- 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 
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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 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены и исполнены в 

полном объеме в сумме 7871259,3 тыс.руб.  

Бюджетные расходы в 2017 году на реализацию основного мероприятия 2.4 

предусмотрены в сумме: 

- 8714,2 тыс.руб. на финансирование негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии 

Муромца»; 

- 37191,0 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; 

- 5029765,5 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; 

- 2795588,6 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Повышение уровня заработной платы педагогических работников на всех 

уровнях образования является одним из самых значимых и масштабных 

направлений реализации «майских» указов Президента Российской Федерации.  

Уровень среднемесячной заработной платы в дошкольном, общем, 

профессиональном, и дополнительном образовании, а также в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поэтапно повышался.  

В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 

2017 году в сравнении с 2016 годом на тысячу девятьсот девяносто девять рублей 

в дошкольном образовании,  на тысячу пятьсот шестьдесят пять  рублей в общем 

образовании, на  две тысячи семьсот восемь рублей – в дополнительном 

образовании детей, на тысячу триста восемьдесят восемь рублей – в среднем 

профессиональном образовании, на тысячу девятьсот восемьдесят три рубля в 

организациях для детей-сирот (графики динамики роста с 2013 по 2017 год по 

различным категориям педагогических работников).  

Так, по данным официальной статистики в 2017 году значение средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

области составило: 
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- в учреждениях общего образования –  25 480,7 рубля, или 105,1% (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 2017 г. – 24 239,1 

рублей);  

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 

23 786,7 рублей, или 101,0 % (при плане 100%) от значения средней заработной 

платы в сфере общего образования во Владимирской области (в 2017 г. – 23 547,8 

рубль);  

- в учреждениях дополнительного образования детей – 24 807,6 рублей, или 

96,2 % (при плане 95,0%) от средней заработной платы учителей во 

Владимирской области (в 2017 г. – 25 777,4 рублей); 

- преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях 

начального  и среднего профессионального образования – 25 105,2 рублей, или 

103,6 % (при плане 100%) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 

(в 2017 г. – 24 239,1 рублей); 

- в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 25 136,6 рублей, или 103,7 % (при плане 100%) от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности (в 2017 г. – 24 239,1 рублей). 

Таким образом, по итогам 2017 года выполнены все целевые показатели 

повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

установленные указами Президента Российской Федерации. 

Концепция неснижения достигнутого в предыдущем периоде уровня 

средней заработной платы отдельных категорий работников отрасли образования 

и последовательного ее повышения будет оставаться одним из приоритетов 

развития в 2018 году.  

Работа департамента в 2017 году была направлена, в том числе, и на 

повышение эффективности использования бюджетных средств. Объем 

финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, 

направленный на повышение заработной платы педагогических работников в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 

июня 2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2017 году составил 1445,7 млн. рублей. 

Расчет проводится  по методике Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

По информации муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, в 2017/2018 учебном году все дошкольные образовательные 

организации (464 ед.) и 49 общеобразовательных школ, имеющих в своей 

структуре дошкольные группы, осуществляли образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Общая численность 

детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 
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разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, составила 75,5 тысяч человек. 

Одной из важнейших задач модернизации общего среднего образования 

относится задача разностороннего развития обучающихся, их способностей, 

умений и навыков самообразования, формирования у молодежи готовности и 

способностей адаптироваться к меняющимся социальным условиям. С этой целью 

в старших классах распространены программы профильного обучения. На 

территории области 71,2% общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, имеют классы профильного обучения, 

46,0% из которых являются многопрофильными. В 2017/2018 учебном году в 

среднем 15,0% старшеклассников обучаются в профильных классах. 

Кроме того, востребована сетевая форма реализации образовательной 

программы. В 2017-2018 учебном году по данной форме обучаются 

2535 школьников. 

На закупку учебников в 2017 году из регионального бюджета направлено 

151,8 млн. руб. 

- 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». 

В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 

813789,7 тыс.руб.  

Плановые назначения исполнены в объеме 809349,0 тыс.руб. (99,5% 

относительно плана) на обеспечение деятельности (оказание услуг): 

- специальных (коррекционных) учреждений; 

- школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних; 

- 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, интеллекта), а также 

санаторная общеобразовательная школа-интернат для часто болеющих детей. 

Всего в отчетном периоде функционировали 24 общеобразовательные 

организации, в которых обучалось 3137 чел., из них 1033 чел. - дети-инвалиды. 

Организовано обучение на дому для 489 чел. (15,7% 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 - 37 классов (310 обучающихся). 

Образовательными организациями проводится комплекс мероприятий по 

развитию школьной инфраструктуры. Все специальные (коррекционные) школы-

интернаты имеют: пищеблоки, оснащенные современным оборудованием на 

99,3%; спортивные залы, оснащенные оборудованием на 91%; 73 мастерских, 
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оснащенных необходимым оборудованием; 21 кабинет социально-бытовой 

ориентировки. 

В 2016/2017 учебном году 8 специальных (коррекционных) школ-

интернатов реализовывали программы углубленной трудовой подготовки, 

12 образовательных организаций из вышеназванных 24 имеют право 

реализовывать лицензированные программы профессиональной подготовки, 

дополнительного образования. 

- 2.6 «Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образования». 

В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия предусмотрены в объеме 222933,1 тыс.руб. и исполнены в объеме 

222854,8 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. 

Обеспечено предоставление действующих льгот для специалистов системы 

образования, работающих на селе. Льготами воспользовалось 7,8 тысяч человек. 

Средний размер компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам на селе и в поселках 

городского типа в 2017 году составил 28 041 руб. на 1 работника. 

Оказана поддержка 16 учителям, которым предоставлены средства на 

уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, а также 131 учителю 

частично компенсированы расходы по уплате процентов банкам по ипотечным 

кредитам. 

Средний размер оплаты учителям до 35 лет первоначального взноса и 

компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному кредиту, займу 

на 1 работника в 2017 году составил 350 795 руб. 

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется 

высоким образовательным уровнем: 88,3% учителей имеют высшее 

профессиональное образование; 39,5% - высшую квалификационную категорию; 

22 педагога имеют ученую степень «Кандидат наук». 

- 2.7 «Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования». 

Расходы в рамках основного мероприятия 2.7 составили 81580,3 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 6466 педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 
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- повышение квалификации в сфере информационно-компьютерных 

технологий, проводимой в очной, очно-дистанционной и дистанционной формах 

обучения. За отчетный период обучен 761 чел. по 27 программам; 

- проведение 15 сетевых мероприятий с общей численностью 

1558 участников в рамках деятельности сетевых сообществ; 

- обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием 228 детей-инвалидов и 256 педагогических 

работников в целях поддержки региональной системы дистанционного 

образования детей-инвалидов; 

- обучение 98 педагогических работников по вопросам организации 

дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методического 

обеспечения деятельности. 

- 2.8 «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми». 

В рамках основного мероприятия 2.8 бюджетные расходы составили 

456354,0 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). 

Указанные средства были направлены в сумме: 

- 13385,0 тыс.руб. на оказание социальной поддержки детей-инвалидов 

(1096 чел.); 

- 442966,5 тыс.руб. на выплату компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования (на 59,7 тысяч детей). 

По итогам 2017 года потребность в местах в дошкольных образовательных 

организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет составила 284 ед. Все желающие 

дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях. 

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 предусмотрены в сумме 932952,8 тыс.руб. 

Плановые назначения исполнены в объеме 931398,0 тыс.руб. (99,8% 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 2017 году в рамках основного мероприятия 3.1 бюджетные расходы 

составили 890945,9 тыс.руб. или 99,9% плановых назначений. 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 698,2 тыс.руб. или 59,9% от 

плановых назначений (пособие выплачено 46 семьям на 51 ребенка); 

2) выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального 

бюджета в сумме 8652,1 тыс.руб. (99,9% плана). Пособия выплачены на 

429 детей, в том числе на: 278 чел. - переданных под опеку; 104 чел. - переданных 

на воспитание в приемные семьи; 47 чел. - усыновленных; 
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3) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений всего в объеме 159906,4 тыс.руб. (97,5% 

плановых назначений), в том числе за счет средств федерального бюджета - 

41174,7 тыс.руб. Жилыми помещениями обеспечены 163 человека, в том числе 

128 чел. - по решению суда; 

4) обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов. 

Обеспечено функционирование 12 учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из них: 10 детских домов общего типа с 

числом воспитанников 222 человека; 1 специальный (коррекционный) детский 

дом с числом воспитанников 33 человека; 1 специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья с числом воспитанников 65 человек; 

5) содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась с 3829 чел. до 

3645 чел. (на 4,8%); количество детей, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без печения родителей, подлежащих устройству в 

семьи граждан за 2017 год сократилось на 11,0% (по состоянию на 01.01.2018 - 

440 чел., по состоянию на 01.01.2017 - 483 чел.); 

6) осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, 

находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях. 

- 3.2 «Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». 

На реализацию основного мероприятия 3.2 в 2017 году направлено 

40452,1 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 (99,2% плановых назначений). 

- 3.3 «Распространение организационно-правовых моделей 

межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами 

государственной и муниципальной власти, общественными организациями и 

другими институтами гражданского общества по профилактике социального 

сиротства, в том числе вторичного (подготовка кандидатов в замещающие 

родители, сопровождение замещающих семей)». 

На реализацию указанного мероприятия в 2017 году бюджетные средства не 

предусматривались. 

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 67858,3 тыс.руб. 

Плановые назначения исполнены в объеме 67690,7 тыс.руб. (99,8% относительно 

плана) и направлены на реализацию следующих мероприятий: 

- 4.1 «Обеспечение проведения единого государственного экзамена». 
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В 2017 году в рамках основного мероприятия 4.1 бюджетные расходы 

составили 49699,4 тыс.руб. (100,0% плана). Указанные средства были направлены 

на: 

- реализацию мероприятий, обеспечивающих совершенствование 

порядка единого государственного экзамена; 

- 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; 

- развитие национально-региональной системы независимой оценки 

качества образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества; 

- финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы. 

В 2017 году в целях обеспечения максимально объективного, независимого 

и честного проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

создания благоприятных и комфортных условий для всех участников ГИА в 

рамках основного мероприятия 4.1 приняты в том числе следующие меры: полное 

обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) металлоискателями, 

средствами подавления сигналов связи, 100% онлайн-наблюдением; усиление 

контроля проведения ГИА через систему общественного наблюдения 

(федеральные инспекторы, наблюдатели, онлайн-наблюдатели), контроля со 

стороны отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных учреждений; повышение уровня 

профессиональной компетентности специалистов, задействованных в проведении 

ГИА. 

В соответствии с нормативными актами и регламентирующими 

документами в 2017 году в 48 ППЭ из 55 было передано оборудование, в том 

числе: 586 принтеров, 54 сканера, 29 АРМ (ноутбуки) и 22 гарнитуры. Во все 55 

ППЭ было передано резервное оборудование - (USB-модемы, DVD-приводы) и 

расходные материалы. 

- 4.2 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

профессионального образования». 

Расходы бюджета на реализацию указанного мероприятия составили 

1400,0 тыс.руб. (соответствует плану), которые были направлены в том числе на: 

- денежное поощрение лучших мастеров производственного обучения: 

в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

27.07.2011 № 749 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 общей сумме 400,0 тыс.руб.; 

- поощрение лучших учителей - в рамках данного мероприятия в 2018 

году на поощрение лучших учителей из областного бюджета бюджетам 
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муниципальных образований выделены средства в виде иных межбюджетных 

трансфертов в сумме 1000,0 тыс.руб. Премии в размере 50,0 тыс.руб. получили 20 

лауреатов областного конкурса. Также на поощрение лучших учителей были 

выделены средства федерального бюджета в сумме 1600,0 тыс.руб. Премию 

Президента Российской Федерации в размере 200,0 тыс.руб. получили 8 

победителей конкурса. 

- 4.3 «Государственная поддержка образовательных организаций». 

На реализацию мероприятия 4.3 в областном бюджете предусмотрено 

8000,0 тыс.руб. Указанные средства исполнены в полном объеме и были 

направлены в том числе трем победителям областного конкурса 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования, внедряющих инновационные образовательные 

проекты (ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»; 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»; 

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический 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. 

По итогам областного конкурса среди муниципальных 

общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в 2018 году предоставлены иные межбюджетные 

трансферты восьми муниципальным образованиям в объеме 5000,0 тыс.руб. или 

дополнительные средства по 500 тыс.руб. 10 школам-победителям на укрепление 

материально-технической базы. 

- 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 2017 году за счет единой субвенции 

из федерального бюджета в сумме 8591,3 тыс.руб. (98,1% плановых назначений) 

осуществлялось содержание 11 единиц аппарата департамента образования, 

обеспечивающих выполнение переданных полномочий по контролю качества 

образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования. 

В 2017 году департаментом образования проведено 259 проверок (175 - 

плановых, 84 - внеплановых), 11 аккредитационных экспертиз,    

6 профессиональным образовательным организациям выдано свидетельство о 

государственной аккредитации, переоформлено 90 свидетельств о 

государственной аккредитации. 



 167 

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 112891,1 тыс.руб. 

Плановые назначения исполнены в объеме 111325,6 тыс.руб. (98,6% относительно 

плана) и направлены на реализацию следующих основных мероприятий: 

- 5.1 «Содействие подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации». 

Бюджетные ассигнования на реализацию указанного мероприятия за счет 

средств федерального и областного бюджетов предусмотрены в сумме 

1940,7 тыс.руб. 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 2017 году 12 специалистов из Владимирской области прошли 

зарубежную стажировку в Японии, 3 специалиста стажировались в Китае, 2 - в 

Германии. 

- 5.2 «Выплаты стимулирующего характера руководителям 

областных государственных организаций отрасли образования». 

Реализация основного мероприятия 5.2 направлена на стимулирование 

работников в целях повышения качества труда. В рамках данного мероприятия в 

2017 году на обеспечение выплат стимулирующего характера руководителям 

областных государственных организаций отрасли образования направлено 

21608,1 тыс.руб. (93,3% плановых назначений). 

- 5.3 «Обеспечение функций государственных органов». 

Реализация основного мероприятия 5.3 направлена на осуществление 

функций департамента согласно Положению о департаменте, на повышение 

качества сопровождающих и аналитических работ, обеспечивающих реализацию 

Программы, а также на эффективное информационное обеспечение Программы. 

В рамках указанного мероприятия в 2017 году на финансовое обеспечение 

деятельности департамента образования направлено 34420,7 тыс.руб. 

- 5.4 «Осуществление полномочий, предусмотренных Федеральными 

законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 2017 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 



 168 

«Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»), направлено 

53356,2 тыс.руб. (100,0% плановых назначений). 

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 рамках данной программы выполняются мероприятия по повышению 

комплексной безопасности образовательных организаций, в том числе 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

По программе ежегодно выделяются средства областного бюджета на 

финансирование мероприятий. В 2017 году освоены средства в сумме 

92148,7 тыс.руб. 

Кроме того, департамент участвует в следующих государственных 

программах. 

1) Государственная программа Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 

2020 годы».  

На выполнение мероприятий программы направлено 31149,5 тыс.руб. 

2) Государственная программа Владимирской области «Информационное 

общество (2014 - 2020 годы)». 

 На выполнение мероприятий программы направлено 39636,6 тыс.руб.  

3) Государственная программа «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области». 

На выполнение мероприятий программы направлено 3981,2 тыс.руб.  

4) Государственная программа Владимирской области «Повышение 

безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 

2020 годах».  

На реализацию мероприятий программы направлено 1060,0 тыс.руб.  

5) Государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период до 

2020 года». 

 В рамках данной программы направлено 800 тыс.руб. (израсходовано 

100 %  от плана) на проведение:  

-замены оконных блоков (600 тыс.руб.); 

- ремонта отопительной системы (100,0 тыс.руб.); 

- замены приборов учета тепловой энергии (60,0 тыс.руб.); 

- замера сопротивления изоляции (40,0 тыс.руб.).  

6) Государственная программа Владимирской области «Управление 

государственной собственностью». 

В 2017 году в рамках данной программы выделены средства в сумме 

466,0 тыс.руб. на реализацию мероприятия «Оформление технической 

документации и технических планов на объекты недвижимости и их постановка 

на кадастровый учет в целях регистрации права оперативного управления 

государственных учреждений Владимирской области».  
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7) Государственная программа Владимирской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов во Владимирской 

области (2015 - 2020 годы)». 

На реализацию мероприятий программы направлено 1163,9 тыс.руб. 

Анализ образовательной политики 2017 года позволяет определить 

положительные тенденции и наметить ключевые направления для работы отрасли 

на ближайшую перспективу. 

В 2018 году наряду с продолжением реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации, принятых в 2012 году, работа департамента 

образования будет сосредоточена на исполнении Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также  Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года. 

В рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы» в 2018-2019 годах запланирована реализация 

следующих проектов: 

- Приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды 

для школьников», который предполагает ликвидацию многосменного обучения, 

перевод обучающихся из зданий с высоким уровнем износа, решение задачи 

обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий в школьных зданиях.  

- Приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»), направленного на создание 

конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, 

обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

- 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», целю которого является обеспечение повышения доступности 

дошкольного образования для детей указанной возрастной категории за счет 

создания дополнительных мест путем строительства, реконструкции, выкупа, 

капитального ремонта, поддержки негосударственных форм дошкольного 

образования и государственно-частного партнерства, развития вариативных форм 

дошкольного образования.  

Также в 2018 году департаментом образования будут решаться следующие 

задачи. 

1. Совершенствование системы оплаты труда. 

На сегодняшний день стоит задача не только выполнения указов 

Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 

отдельных категорий работников, но и совершенствования системы оплаты труда. 

Основные приоритеты бюджетных расходов определяются указами 

Президента Российской Федерации и в планируемой перспективе будут 

сохранены. В первую очередь - это  обеспечение выплаты и поэтапное повышение 

заработной платы педагогическим работникам социальной сферы в соответствии 

с утвержденными «дорожными картами» в указанной сфере. 
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2. Укрепление финансовой дисциплины учреждений: контроль и 

отслеживание выполнения государственного задания. 

3. Финансирование услуг, а не учреждений: формирование 

государственного задания на 2018 год в соответствии с общероссийским базовым 

(отраслевым)  перечнем государственных услуг (работ) и региональным перечнем 

государственных (муниципальных) услуг (работ). 

4. Управление имуществом: анализ занимаемых площадей, находящихся в 

ведении земельных участков, степень использования оборудования с целью 

отказа от неиспользуемого имущества по подведомственным учреждениям. 

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 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.  

 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. 

 В образовательных организациях проведены мероприятия по реализации 

акции, приуроченной к Международному дню памяти жертв СПИДа. - 

Всероссийский онлайн-марафона «Круг доверия» (далее – Марафон).  В прямой 

трансляции Марафона 17 мая 2018 года приняли участие 129 

общеобразовательных организаций, 5119 обучающихся,  827 родителей и 628 
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педагогов. Организовано участие обучающихся 10-11 классов  в интернет-опросе 

на веб-ресурсе, расположенном по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф. 

Специалистами, имеющими определенную квалификацию (медицинский 

работник, сотрудник правоохранительных органов), в кабинетах 

наркопрофилактики муниципальных общеобразовательных организаций, 

оснащенных необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

методической литературой, продолжено проведение мероприятий по 

информированности обучающихся 10-11 классов об опасности употребления 

новых видов синтетических наркотиков и «курительных смесей».  

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 26 профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования, в том числе горячим 

питанием  охвачено 94,8 % обучающихся, 5,2 %  обучающихся получают 

буфетную продукцию. Таким образом,  все обучающиеся охвачены питанием. 

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», МУП «Комбинат 

питания «Сунгирь»,  ООО Торговый центр «Новинка», ИП «Шабардин Д.А.»,  ИП 

«Кондратьева Т.Ю.» ИП «Пономарева Е.И.» и т.д. При составлении 

двенадцатидневного меню рациона питания обучающихся учитываются 

требования к содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ.  

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. 
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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 104 работника 

системы школьного питания. 

5.2.2. Медицинское обеспечение обучающихся 

Обеспечение проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий с обучающимися, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья, а также предоставление помещений с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, относится к компетенции 

образовательных организаций (п. 2 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

В соответствии с установленным Стандартом оснащения медицинского 

блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения РФ  от 05.11.2013 № 822н, в муниципальных образованиях 

продолжается работа по оснащению соответствующими условиями медицинских 

кабинетов в общеобразовательных организациях. На вышеуказанных условиях в 

учреждения здравоохранения переданы 214 кабинетов в безвозмездное 

пользование учреждениям здравоохранения со всем оборудованием и 

относящимися к нему документами (инструкцией по использованию, 

техническим паспортом и т.п.) (п. 1 ст. 689, п. 2 ст. 691 ГК РФ). Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности в 84 медицинских кабинетах 

общеобразовательных организаций области получены учреждениями 

здравоохранения.  

 В муниципальных образованиях в каждой общеобразовательной 

организации заключены договоры на медицинское обслуживание обучающихся  

образовательного учреждения  учреждением здравоохранения. По условиям 

договора медицинское обслуживание обучающихся осуществляется как в 

помещении образовательной организации, так и в помещении учреждения 

здравоохранения.  

Согласно п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 медицинское обслуживание 

школьников малокомплектных общеобразовательных организаций 

осуществляется на базе организаций, осуществляющих медицинскую 

деятельность. 

 Однако следует помнить, что здоровье ребёнка во время учебного процесса 

находится под ответственностью руководителя образовательной организации, как 

в случае травмы или болезни по вине образовательного учреждения, так и в связи 

с отсутствием в нём медицинского работника. 

 С целью неукоснительного соблюдения  требований действующего 

законодательства в сфере охраны здоровья в 2018 году в рамках государственной 

программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013 - 2020 

годы»,  утвержденной постановлением Губернатора  области от 30.04.2013  № 

494,  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов выделены субсидии на оснащение 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-vtoraya-ot-26011996-no-14-fz#st689_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-vtoraya-ot-26011996-no-14-fz#st691_2
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медицинского блока отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Субсидии предоставлены на основании соглашения, заключенного 

между департаментом здравоохранения администрации области и 

соответствующим муниципальным образованием, по форме, утвержденной 

департаментом здравоохранения. 

5.2.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей области 

проводятся в рамках Государственной программы «Развитие образования 

Владимирской области» на 2014 - 2020 годы»,  утвержденной постановлением 

Губернатора области от 04.02.2014 № 59.  

В 2018 году увеличился объем средств областного бюджета на выполнение 

полномочий региона по организации отдыха детей и подростков и составил более 

441 млн. рублей (2017 год – 411 млн. рублей). Были увеличены средства: 

- на организацию круглогодичного отдыха детей (на 5,8 млн. рублей); 

- на организацию областных профильных смен (на 1,2 млн. рублей); 

- на организацию отдыха детей, находящихся в трудной  жизненной 

ситуации (на 23,2 млн. рублей). 

Кроме отдыха на территории региона, для более 4 тысяч детей в летний 

период предоставлены бесплатные путевки в детские оздоровительные санатории 

в организациях «Чайка», «Березовая Роща», «Зеленый городок», «Плёс», «Решма» 

Ивановской области, «Заклязьменский» Владимирской области, «Лазурный» 

Краснодарского края. 

В 2018 году на организацию круглогодичного отдыха детей направлено 

121,5 млн. рублей, что больше на 5,8 млн. рублей по сравнению с прошлым 

годом. Это позволило  увеличить стоимость 1 дето/дня  путёвки в круглогодичные 

организации отдыха и оздоровления детей – с 893 в 2017 году  до 938 рублей в 

2018 году, и, соответственно, условия для отдыха детей.  

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 составляет 37% от стоимости доставки 

(ориентировочно – 4392 рубля). 

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 67,7 млн. рублей. 

В бюджетах муниципальных образований на 2018 год на проведение 

оздоровительной кампании детей запланировано  112 млн. рублей (включая 

средства на укрепление МТБ лагерей и содержание оздоровительных 

организаций). Выделенные средства позволяют сохранить доступность цены в 

организации отдыха.  

В 2018 году в муниципальных оздоровительных лагерях цена путевки 
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варьируется от 12,5 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  23300 рублей (22500 – «Искатель» КЭМЗ, 

23700 – «Солнечный» ЗИД, 23730 – «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 2018 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 

загородным оздоровительным лагерям области. 

В 2018 году по итогам проведения конкурса победителями конкурса 

признаны: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский центр отдыха 

«Дружба» управления по делам молодежи администрации г. Владимир; 

- структурное подразделение муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» Меленковского района загородный оздоровительный 

лагерь «Солнечная поляна»; 

- загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Ясный» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» окр. Мурома. 

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, 

- 341 лагере дневного пребывания,  

- 4 палаточных лагерях (Вязниковский район – 2 лагеря, Селивановский 

район – 1, Ковровский район – 1 (Доброград); 

 - 10 лагерях труда и отдыха (Владимир - 2, Гусь-Хрустальный район – 3, 

Ковровский район – 4, Меленковский район- 1).  

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 22 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». 23 загородных лагеря 

оборудованы системами видеонаблюдения. Охрана осуществляется частными 

охранными организациями. 

Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии 
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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 соответствии с планами-заданиями был проведен косметический ремонт в 

52 оздоровительных организациях, закуплена мебель в 63 лагерях, оборудование 

для пищеблоков – в 44 оздоровительных организациях.  

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 2018 году значительно увеличился объем средств на организацию отдыха 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – от 166,3 млн. рублей в 2017 

году до 189,54 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, в Словении, на Черноморском побережье,  в группах социальной 

поддержки на базе учреждений социального обслуживания населения. 

Второй 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  

медицинских   показаний),  а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) 

и обратно.  

На особом контроле отдых детей-сирот, детей, находящихся под опекой.  

С 2017 года в  случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты 

проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами (попечителями), 

приемными родителями или патронатными воспитателями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляется компенсация стоимости 

путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно. Порядок предоставления 

компенсации определен постановлением Губернатора области от 31.12.2013                 

№ 1568. 

consultantplus://offline/ref=8DBE9E41CF20B115B1B6A6EDD2240020F18A42B0A1F69326D81DAFC46542262EoD28P
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Выплата компенсации стоимости путевок в оздоровительные лагеря, 

специализированные (профильные) лагеря производится при наличии обратного 

талона к путевке в размере 80% от произведенных расходов на ее приобретение, 

но не более 8000 рублей.   

Летом 2018 года организованными видами отдыха и оздоровления 

планируется охватить 100% воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Так, в среднем ежемесячно около 30% воспитанников детских домов будут 

направлены о загородные лагеря отдыха, около 15% воспитанников планируется 

пролечить в санаториях Владимирской области и других регионов.  

С целью организации летней занятости воспитанников старшего возраста  

на базе Камешковского, Ляховского и Мстерского детских домов, Лухтоновской 

школы-интерната будут организованы трудовые объединения, которые примут 

участие в подготовке учреждений к новому учебному году. Одновременно 

планируется организовать трудоустройство подростков через Центр занятости 

населения. В работе трудовых объединений на базе учреждений в среднем примут 

участие около 4% воспитанников. Одновременно около 3% воспитанников 

старшего возраста будут трудоустроены через Центр занятости населения. 

Для воспитанников, оставшихся в учреждениях и переведенных на дачный 

режим, специалистами учреждений организовываются различные 

познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

- посещение кинотеатров, домов культуры, клубов; 

- товарищеские встречи по футболу, волейболу и другим видам спорта; 

- экскурсии в музеи, посещение выставок; 

- посещение кружков, секций и клубов по интересам. 

Детям-сиротам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных администрации области, предоставляются один 

раз в течение года бесплатные путевки: в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием или загородные оздоровительные лагеря;  в студенческие 

спортивно-оздоровительные лагеря;  на базы труда и отдыха, туристские базы; в 

санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

 Так в летний период 2017  года в санатории, домах отдыха, трудовых 

лагерях отдохнуло  94 чел., в 2016 года  - 98 чел., в 2015 году - 55 чел., количество 

детей-сирот, охваченных организованным отдыхом, ежегодно меняется. В том 

числе  в  трудовых лагерях  отдохнуло 17 чел., (в 2016 г. - 14 чел.,  в 2015 г. - 5 

чел.), в домах отдыха – 26 чел., (в 2016 г. - 13 чел., в 2015 г. – 21 чел,),  в иных 

оздоровительных учреждениях –26 чел., (в 2016 г. -  48 чел., в 2015 г. – 20 чел.),  у 

родственников – 585 чел. (2016 г. - 590 чел., в 2015 г. - 494 чел.),  работало – 213 

чел., (в 2016 г. - 197 чел., в 2015 г. -  182 чел.). На летний оздоровительный отдых 

было израсходовано около 1808887,0 руб, в 2016 году -   1053422,0 рублей (в 2015 

году 1075182,0 руб.). 

В течение нескольких лет в регионе сохраняется тенденция 

круглогодичного оздоровления и отдыха детей - сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в санаториях Ивановской области. 

Помимо этого, в летний период 2018 года запланировано проведение 164 

профильных смен в разных организациях отдыха, а также работа профильных 

отрядов в рамках работы разнопрофильных смен.  

С 06 по 26 июня 2018 г. в загородном оздоровительном лагере «Лесная 

сказка» Юрьев-Польского района проведена областная профильная смена 

«Юнармия», в которой приняли участие более 150 человек. Участниками  смены 

стали дети и подростки, проживающие на территории Владимирской области, 

члены Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», 

патриотических клубов, а также  дети и подростки, состоящие на учете в КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД, дети,  находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, дети из малообеспеченных семей, воспитанники социально-

реабилитационных центров, детских домов области.   

  Педагогическое сопровождение смены обеспечивал областной 

педагогический отряд «Витязь», руководителем которого является начальник 

штаба местного отделения «Юнармия».  

За время пребывания участники смены научились достойно преодолевать 

жизненные трудности, изучили основы рукопашного боя, преодолели 10 полос 

препятствий, приняли участие в тренингах «Диверсант», «Переправа», «Минное 

поле», в спортивных и досуговых мероприятиях. 

Кроме того, в летний период будут проходить областные профильные 

смены «Данко» - с 20 июля по 06 августа, «Искатель» - с 09 по 26 августа. 

В рамках работы смены для одаренных старшеклассников «Искатель» 

планируется работа традиционных профильных школ: Юный экскурсовод, 

Правовая, Экологическая, Школа «Леса», Лидер, Журналистика, Лингвистическая 

(английский язык), а также новые школы - Информационных технологий и 

Аэротехнологий, Школа КВН. 

Будет 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.  

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-класс по современному направлению IT «Интернет вещей своими 

руками», веб-квест, психологический тренинг, экскурсия в областную научную 

библиотеку, посещение кинотеатра ВОПОО «Милосердие и порядок»).  

В 2018 году будет продолжено развитие одной из новых форм отдыха детей 

школьного возраста в каникулярный период, включающих экскурсионные 

поездки по историческим объектам региона и интерактивные мероприятия - 

организация детского туризма. Такие малозатратные формы отдыха востребованы 

детьми, родителями и позволяют организовать в летний период большее 

количество детей.  
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С целью развития данного направления работы по поручению Губернатора 

области из областного бюджета выделены дополнительно 50 млн. рублей на 

работу по  увеличению количества поездок школьников по области и городам 

Российской Федерации с экскурсионными и познавательными маршрутами. 

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 948 обучающихся (0,7%; г. Владимир, г.  Гусь-Хрустальный, 

окр. Муром, Вязниковский, Суздальский районы) занимались физической 

культурой 4 часа в неделю (2016/2017 учебный год –  698; 0,5%). 

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, как и в прошлом году, 

составляет 97,7%. Спортивные площадки, имеют 94,7% (2016/2017 уч.г. – 94,0%) 

школ. В общеобразовательных организациях создано 152 школьных спортивных 

клуба, в т. ч. 103 – в сельской местности (2016/2017 уч.г. – 139).  

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в регионе осуществляются 

мероприятия, направленные на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом. В течение 2017 года отремонтированы 

спортивные залы 14 сельских школ, созданы 16 школьных спортивных клубов, 

оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 13 школьных спортивных 

площадок. Финансирование указанных мероприятий составило 24782,70 тыс.руб., 

в т.ч. 14664,00 тыс. руб. из федерального бюджета. 

До конца 2018 года будут отремонтированы 10 спортивных залов, созданы 8 

школьных спортивных клубов, оснащены современным спортивным 

оборудованием и инвентарем спортивные площадки 11 сельских школ. Всего на 

эти цели запланировано выделение 16584,0 тыс. руб., в том числе из федерального 

бюджета – 12803,8 тыс. руб., регионального – 1582,5 тыс. руб. и местных – 2197,7 

тыс. руб.  
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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 0,5%; основное общее – 

на 0,5%; среднее общее – на 0,2%. 

Внеурочными занятиями в ШСК, спортивных кружках и секциях на базе 

школ охвачено 29,7% обучающихся (2016/2017 уч.г. – 27,7%); 3,8% обучающихся 

имеют спортивные разряды по различным видам спорта. 

По информации муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, 52,9% от общего количества школьников умеют плавать 

(2016/2017 уч.г. – 52,2%), хотя плавательные бассейны имеют лишь 20 

общеобразовательных организаций (5,8%). В то же время проведение 

практических мероприятий показывает недостаточное внимание обучению детей 

плаванию. 

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 19.06.2018 № 628 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 2017/2018 учебном 

году составило 1400 человек. 

В группе «А» победителями и призерами спартакиады стали обучающиеся 

г. Владимира, Александровского района и г. Коврова. В группе «Б» таблицу 

возглавили учащиеся Юрьев-Польского района, призеры – обучающиеся 

Меленковского и Ковровского районов.  

Вот уже седьмой 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 84748 

обучающихся (2017 г. – 79408) городских и 16961 обучающийся (2017 г. – 16401) 

– сельских школ, «Президентских спортивных игр» – 70432 (2017 г. – 67994) 

обучающихся. В муниципальном этапе «Президентских состязаний» участвовали 

9016 (2017 г. – 8816) обучающихся городских и 2836 (2017 г. – 2664) 

обучающихся сельских школ, в «Президентских спортивных играх» – 9160 (2017 

г. – 9020) школьников. В областном этапе «Президентских состязаний», 
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участвовали обучающиеся 9-х классов из 16 городских и 14 сельских школ 

области (2017 г. – 20; 15) с общим охватом 368 школьников. В областном этапе 

«Президентских спортивных игр» участвовали команды-школы 16 

общеобразовательных организаций области (320 обучающихся), в прошлом году – 

18 общеобразовательных организаций (360 участников). 

Среди городских классов-команд первое место завоевали учащиеся 9-г 

класса СОШ № 3 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 2018 года. Второе и третье 

места распределились соответственно: СОШ № 25 г. Владимира и СОШ № 4 

г. Меленки. 

Сельскую класс-команду на Всероссийском этапе будут представлять 

обучающиеся Андреевской СОШ № 30 Александровского района, занявшие 6-е 

место в общекомандном зачете, т.к. в соответствии с Положением о 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» команды, занявшие 1-5 места по своему составу не смогут принять 

участие в названных соревнованиях.  (Победителем областного этапа стади 

обучающиеся 9 класса МБОУ «Бавленская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Рачкова П.А.», вторыми были школьники Новлянской СОШ 

Селивановского района, третьими – обучающиеся Шихобаловской ООШ Юрьев-

Польского района). 

По результатам трехдневной борьбы в «Президентских спортивных играх» 

на первое место вышла команда МБОУ Гимназия № 6 окр. Муром. Второе место 

у обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Гусь-Хрустальный, третье – команда МБОУ 

«Судогодская СОШ № 2». Победители областного этапа примут участие во 

всероссийском этапе, который будет проводиться в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Всероссийский 

детский центр «Орленок» (Краснодарский край) с 7 по 27 сентября 2018 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 27 февраля 2018 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. 
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В региональном этапе Фестиваля ГТО 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 10 муниципальных образований области. 

По итогам соревнований лучшей командой стали обучающиеся Юрьев-

Польского района, вторыми – команда окр. Муром, на третьем месте – 

обучающиеся Гусь-Хрустального района. 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 24.02.2014 № 157 

проводится областной конкурс на лучшую общеобразовательную и 

профессиональную образовательную организацию по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, который проходит в 2 этапа. В 2017/2018  

учебном году в I (муниципальном) этапе конкурса приняли участие 107 

общеобразовательных организаций. В финале областного конкурса были 

представлены 18 школ – победителей городских, окружного и районных 

конкурсов из 12 муниципальных образований. Итоги конкурса будут подведены в 

августе 2018 г. 

18 января 2018 года 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 05 февраля по 03 марта 2018 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 соревнованиях младшей группы (2006-2007г.р.) команда мальчиков 

МБОУ СОШ № 22 г. Коврова заняла 3 место, а Кудряшов Артем – признан 

лучшим игроком. В этой же возрастной группе среди девочек лучшим игроком 

признана Крецу Елизавета из МБОУ СОШ № 3 г. Гороховца. 

В соревнованиях средней возрастной группы (2004-2005 г.р.) команда 

мальчиков МБОУ СОШ № 15 г. Гусь-Хрустальный заняла 2 место, Козлов Антон 

признан лучшим бомбардиром. 

В соревнованиях старшей возрастной группы среди девушек 2002-2003 г.р. 

Громова Анастасия из МБОУ СОШ № 3 г. Гороховца стала лучшим вратарем. 

В соревнованиях среди юниоров (2000-2001 г.р.) также отличилась команда 

г. Гусь-Хрустальный. Юноши МБОУ СОШ № 4 заняли 2 место, а Блаженов 

Владислав признан лучшим нападающим. 
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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 20 по 22 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 

237 спортсменов из 7 муниципальных образований: г.г. Владимира, 

Александрова, Коврова, Кольчугино, Вязниковского, Гусь-Хрустального 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 с 

31 мая по 03 июня 2018 года в Камешковском районе были проведены 

региональные соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях приняли 

участие 21 команда из 18 муниципальных образований области. Общее 

количество участников составило 310 человек. В программу соревнований были 

включены следующие виды: «Комбинированное силовое упражнение», «Юный 

пожарный», «Юный водник»,  «Маршрут выживания», «Поисково-спасательные 

работы», «Полоса препятствий», «Организация быта в полевых условиях», 

«Конкурсная программа»,  включавшая «Конкурс представления команды», 

«Конкурс военно-патриотической песни», «Конкурс туристских газет». 

Соревнования проводились по двум возрастным группам.  

С 17 по 22 июня 2018 г. в д. Русиново Красносельского муниципального 

района Костромской области проводился  XX межрегиональный полевой лагерь 

«Юный спасатель» Центрального федерального округа. Владимирскую область на 

этих соревнованиях представляли в младшей возрастной группе команда МБУ ДО 

«ЦДОД» г. Вязники. По итогам соревнований команда области заняла 5 

общекомандное место. В видах соревнований «Поисково-спасательные работы в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера», «Представление 

команды» наша команда заняла 2 и 3 место соответственно, а Ежков Михаил был 

третьим в личном зачете соревнований «Комбинированное силовое упражнение». 

В период с 26 по 29 июня 2018 года на базе Главного управления МЧС 

России по Тамбовской области в д. Даниловка Знаменского муниципального 

района Тамбовской области проводились межрегиональные соревнования 

Центрального регионального центра МЧС России «VI межрегиональный полевой 

лагерь «Юный пожарный». От Владимирской области принимала участие  

команда МБОУ «Судогодская СОШ № 2». 

В современных условиях, когда ужесточаются требования к организации 

физкультурно-спортивной работы, перед профессиональными образовательными 

организациями встают задачи нового уровня – модернизация имеющейся учебно-
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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 настоящее время созданы спортивные студенческие клубы на базе 28 

организаций Владимирской области. В студенческих спортивных клубах 

занимаются более 8500 обучающихся.  Работают спортивные секции как по 

традиционным (футбол, баскетбол, волейбол и др.), так и по новым видам спорта: 

петанк, крокет, масс-рестлинг – всего в клубах развиваются 19 видов спорта. 
Ежегодно в регионе проходит Спартакиада среди девушек и юношей 

профессиональных образовательных организаций.  

В соревнованиях ХV областной Спартакиады принимали участие команды 

колледжей Владимирской области различной ведомственной принадлежности. В 

финальном этапе соревнований ХV областной Спартакиады, проходившей в 

течение 2017-2018 учебного года, приняли участие  2956 обучающихся из 33 

профессиональных образовательных организаций. 

 За время проведения XV областной Спартакиады победителям и призерам 

были вручены 117 командных кубков и дипломов, 739 медалей и грамот. 

Информация о соревнованиях и итогах выступления команд размещалась на 

официальном сайте департамента. 

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. 

В регионе решается задача, направленная на обновление состава и 

компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов 

к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 
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По данным отчетов общеобразовательных организаций по форме 

статистического наблюдения № ОО-1, в 2017/2018 учебном году в 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях 

региона трудятся 9272  педагогических работника (в том числе 2414 – в сельских  

школах), из которых 8278 – учителя (в сельских  школах – 2153). 

Потребность в квалифицированных педагогических кадрах в 

образовательных  организациях  региона восполняется за счёт выпускников 

педагогических учебных  заведений (вузов и  профессиональных образовательных 

организаций). К началу 2017/2018 учебного в муниципальные 

общеобразовательные  организации пришли 194 молодых  специалиста (г. 

Владимир – 67, округ Муром – 21, г. Гусь-Хрустальный, Александровский район 

– по 12, Судогодский район – 11, г. Ковров,  Кольчугинский, Петушинский, 

Юрьев-Польский районы – по 8, Киржачский  район – 7 чел. и т.д.), из  них 147 

выпускников вузов и 46 – педагогических  колледжей, что способствовало 

небольшому перевыполнению показателя «удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций» - 19,3% при плане – 19% (2016/2017 

уч.г. - 18,2%),  При этом доля педагогов, достигших пенсионного возраста, по-

прежнему велика – 28,2% (2017 г. – 2617 чел., 2016 г. – 2457 чел.). Из общего 

числа педагогов 8340 – женщины (89,9%). 

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется 

высоким образовательным уровнем: 88,3% педагогов имеют высшее  

профессиональное образование (2016 г. – 88,7%), 39,5% - высшую 

квалификационную категорию (2016 г. – 38,9%), работают 22 кандидата наук. 

В то же время постепенно растет количество вакансий педагогических 

работников, которые общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования планируют закрыть к началу нового учебного года, 

– 673 (2017 г. – 606, 2016 г. – 580), в том числе учителей  начальных  

классов – 113, иностранного языка – 96 (89 - английского, 6 - немецкого, 1 - 

французского), математики – 89, русского языка и литературы – 56, физической  

культуры – 49, истории и обществознания – 30, физики – 27, биологии и химии, 

технологии – по 23, информатики и музыки – по 19, географии – 18, педагогов-

психологов – 12, социальных  педагогов – 11, педагогов-организаторов ОБЖ и 

педагогов-организаторов – по 10 и др.  

В 2018 году в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования, обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 95 %, работает 2637 человек (2017 – 2635, 2016 – 2812, 2015 

г.- 2833), в том числе 926  преподавателей (2017 – 898, 2016 – 915, 2015 г. - 874), 

234  мастеров производственного обучения (2017 – 246, 2016 – 229,  2015 г. - 220).       

С высшим образованием 813 (88 %) преподавателей и 114 (50 %) мастеров 

производственного обучения. Обучение в колледжах ведут 

высококвалифицированные преподаватели, из которых 87% имеют 

квалификационные категории, из них 70 % - первую и высшую. 

Профессиональные образовательные организации испытывают дефицит в 

преподавателях спец. дисциплин технического профиля и мастерах 
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производственного обучения (уровень образования которых соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования). 

Анализ  информации о кадровом обеспечении профессиональных 

образовательных организаций Владимирской области, показывает, что 

сформировались такие негативные тенденции, как снижение удельного веса 

педагогов, имеющих педагогический стаж менее пяти лет; сокращение удельного 

веса педагогов и мастеров производственного обучения, имеющих 

педагогический стаж до десяти лет; возрастание удельного веса педагогов, 

имеющих педагогический стаж от двадцати лет и выше. Из 234 мастеров 

производственного обучения  в колледжах области  работает 46  человек  в 

возрасте от 25-40 лет, 123 – в возрасте от 40-60 лет и 65 человек в возрасте  

старше 60 лет. 

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. 

В 2017-2018 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 3656 

заявлений, что на 989 заявлений  больше, чем в 2016-2017 учебном году. 132 

(3,6%) заявления на аттестацию было отозвано педагогическими работниками, из 

них 15 – до начала аттестационных процедур,  117 – недостаточного количества 

баллов на заявленную категорию.  

 

Количество поданных заявлений 
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 В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестацию 3286 

педагогических работника образовательных организаций. Установлена  высшая 

квалификационная категория 1555 (47,3%) педагогам, первая - 1731 (52,7%). Из 

общего числа аттестованных 527 (16,0%) педагогов повысили свою 

квалификационную категорию, 2115 (64,3%) – подтвердили квалификационную 

категорию, 54 (1,6%) - понизили квалификационную категорию, 589 педагогов 

(17,9%) проходили аттестацию впервые. Одному педагогу отказано в 

установлении высшей квалификационной категории. 

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 2017-2018 году было аттестовано 7 

руководителей областных образовательных организаций. 

 С целью принятия мер по защите прав и интересов работников 

образовательных организаций Владимирской области между департаментом 

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 
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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. 

        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, прошли процедуру аттестации в общеустановленном 

порядке 2978 (90.6%) педагогических работника, для 308 (9.4%) педагогов 

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 69 педагогическому 

работнику, из них: высшая -  39 педагогам, первая – 30. 

5.4. Информатизация образования 

Информатизация образования – широкомасштабный процесс 

трансформации  содержания, методов и организационных форм учебной работы, 

обеспечивающий подготовку школьников к жизни в условиях современного 

информационного общества. Именно информатизация образования обеспечивает 

институциональные и инфраструктурные условия, необходимые для реализации 

положений государственной̆ программы «Цифровая экономика в Российской ̆

Федерации». Основы «цифровой экономики» закладываются в «цифровой 

школе».  

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 программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», Указов Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, от 7 мая 2018 г. № 204, приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», и 

других нормативных документов. 

В соответствии с задачами, поставленными в вышеназванных 

государственных документах, определяющих стратегические направления 

развития Российской Федерации на ближайшие годы, были скорректированы и 

цели информатизации системы образования Владимирской области, а именно: 

создание к 2025 году комплексной цифровой инфраструктуры системы 

образования Владимирской области, организационных, кадровых, методических 

условий для реализации современных моделей организации обучения, внедрения 
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новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися цифровых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, системного повышения качества и расширения возможностей 

непрерывного образования для всех категорий обучающихся с использованием 

методов информационных технологий и цифровых инструментов и увеличения за 

счет развития регионального цифрового образовательного пространства числа 

обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы. 

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: 

 недостаточно развитой сетевой инфраструктурой региональной системы 

образования; 

 проблемами с техническим обеспечением образовательного  процесса, 

устаревшим цифровым оборудованием образовательных организаций области, 

несоответствующем требованиям ФГОС; 

 низкой 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, 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; 

 доступность и качество каналов связи, обеспечивающих применение новых 

цифровых технологий, обновление содержания и методов обучения и воспитания; 

 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, а также услуг, предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью 
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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. 

В области развернут комплекс информационных систем по всем уровням 

образования, объединенных в рамках государственной информационной системы 

Владимирской области «Региональный сегмент единой межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – ГИС РС 

Контингент) в соответствии с федеральными требованиями, в том числе в части 

соблюдения требований информационной безопасности, совместимости систем 

федерального уровня с внедряемыми региональными решениями. ГИС РС 

Контингент обеспечивает оказание государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, в том числе оказание соответствующих услуг на федеральном 

портале ЕПГУ, а также выгрузку данных в федеральные информационные 

системы, условия для развития электронного обучения и внедрения современных 

образовательных технологий в образовательных организациях области, 

автоматизацию административных функций и процессов формирования и сбора 

отчетности в образовательных организациях и др. В 2016 году количество 

пользователей портала составляло 663736 чел., в 2018 году - 773486 чел. Число 

обращений граждан к ГИС РС Контингент на получение услуг в электронной 

форме также значительно возросло (от 0,402 млн. обращений в 2014-2015 уч. г. до 

3,9 млн. обращений в 2017-2018 уч. г.). В 2017 году разработано и введено в 

опытную эксплуатацию мобильное приложение для оказания наиболее 

востребованной в регионе услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», что позволило в 3,5 раза 

превысить плановые показатели (количество оказанных услуг в электронном виде 

с использованием разработанных сервисов регионального портала по записи в 

дошкольные образовательные организации составило 139 услуг на каждые 10 тыс. 

населения региона). В 2017 году разработаны и запущены в эксплуатацию 

мобильные приложения «Электронный дневник» и «Электронный журнал». Рост 

количества обращений родителей к сервису по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося в 2017-2018 уч. г. превысил плановые 

показатели более чем в 10 раз. 

В целом ГИС РС Контингент является востребованной всеми категориями 

пользователей. Количество пользователей системы на конец отчетного периода 

приведено в таблице. 

Пользователи региональных информационных систем в сфере образования по 

Владимирской области 

Пользователи АИС 

 « Информационный портал системы образования Владимирской области»  

 



 190 

 

Пользователи АИС 

773486 человек 

Детский сад 280676 191544 73127 16005 

Школа 313498 173850 125146 14532 

СПО 36793 13318 19579 3896 

Дополнительное 

образование 
142519 68151 69028 5340 

 

Пользователи региональных информационных систем в сфере образования по 

Владимирской области (в разрезе муниципальных образований) 

 

 Пользователи Родители Учащиеся Сотрудники 

Александровский район 

Детский сад 15338 9309 4854 1175 

Школа 27905 15538 11366 1001 

г. Владимир 

Детский сад 94714 69776 20852 4086 

Школа 82052 45286 33560 3206 

Вязниковский район 

Детский сад 9596 5564 3271 761 

Школа 16486 9245 6450 791 

Гороховецкий район 

Детский сад 3236 1968 1051 217 

Школа 4383 2359 1796 228 

г. Гусь-Хрустальный 

Детский сад 15580 11239 3563 778 

Школа 15127 8253 6305 569 

Гусь-Хрустальный район 

Детский сад 6421 4372 1601 448 

Школа 9517 5190 3628 699 

ЗАТО г. Радужный 

Детский сад 4771 3342 1167 262 

Школа 4166 2611 1346 209 

Камешковский район 

Детский сад 4463 2796 1316 351 

Школа 4070 2799 894 377 

Киржачский район 

Детский сад 7215 4593 2139 483 

Школа 9831 5086 4277 468 

г. Ковров 

Детский сад 32267 22320 8201 1746 

 Визиты Посетители Просмотры Всего  

Количество 202 332 64 656 502 980 769 968 
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Школа 30700 16694 12733 1273 

Ковровский район 

Детский сад 5238 3546 1343 349 

Школа 5677 3210 2120 347 

Кольчугинский район 

Детский сад 12135 8506 2972 657 

Школа 13010 7800 4590 620 

Меленковский район 

Детский сад 3844 1905 1564 375 

Школа 7485 4068 3016 401 

Муромский район 

Детский сад 1247 748 396 103 

Школа 2546 1314 995 237 

Петушинский район 

Детский сад 11208 7570 2876 762 

Школа 14747 7193 6820 734 

Селивановский район 

Детский сад 2512 1690 674 148 

Школа 3032 1622 1221 189 

Собинский район 

Детский сад 10490 6908 2939 643 

Школа 13633 7752 5265 616 

Судогодский район 

Детский сад 8189 5694 1987 508 

Школа 9125 5030 3512 583 

Суздальский район 

Детский сад 6706 4273 2059 374 

Школа 7027 3487 3075 495 

Юрьев-Польский район 

Детский сад 6528 4637 1513 378 

Школа 6723 3832 2506 385 

о. Муром 

Детский сад 18978 10788 6789 1401 

Школа 26256 15481 9671 1104 

Таким образом, функционал информационного портала системы образования 

Владимирской области обеспечивает учет контингента обучающихся на всех 

уровнях образования в соответствии с федеральными требованиями, реализацию 

требований федерального законодательства по обеспечению предоставления 

услуг в сфере образования в электронном виде как единое решение для 

образовательных организаций, муниципальных и региональных органов 

управления за счет  создания единой точки доступа к базе данных, 

интегрирующим всю информацию об обучающихся по всем уровням образования 

и обеспечивающим оказание таких услуг (в том числе с использованием ЕСИА, а 

также через ЕПГУ) без затрат на создание защищенной информационной 
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инфраструктуры в каждой образовательной организации области, а также на 

оплату обслуживания такой инфраструктуры.  

В целях обеспечения комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона развернута 

информационная подсистема «Мониторинг образования», на базе которой 

обеспечен автоматизированный сбор отчетности по всем уровням образования. 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.  

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 отчетном периоде департаментом 

образования были разработаны технические требования к региональной 

информационной системе, которая позволит избежать выявленных проблем за 

счет централизованной технической поддержки и доработки при изменении 

нормативных требований, кроме того позволит сэкономить трудовые затраты при 

сопровождении сайтов за счет интеграции с комплексом развернутых 

муниципальных и региональных систем и автоматизированной выгрузки и 

обновления всех основных данных образовательной организации из 

интегрированных систем, а также отследить исполнение требований с помощью 

встроенной системы подсказок при работе с платформой и автоматизированной 

«законодательной карты». На основании сформированных требований была 

разработана и введена в опытную эксплуатацию региональная подсистема 

«Платформа сайтов». В настоящее время ведется работа по переносу сайтов 

образовательных организаций, подведомственных департаменту, на новую 

платформу. Также в отчетном периоде завершен перевод сайта департамента 

образования на новую платформу для обеспечения требований к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам, обеспечения 

информационной открытости деятельности департамента и требований по 

информационной безопасности в соответствии с положениями Федерального 

закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

других нормативных актов. 

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. В 
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2017-2018 учебном году был проведен комплекс мероприятий по дооснащению 

РЦОД и обеспечению качественной бесперебойной и безопасной работы 

информационных систем, размещенных на его базе: усилены серверные 

мощности РЦОД, актуализирована и доработана система защиты информации, 

состоящая из подсистем антивирусной защиты, резервного копирования 

информации, анализа защищенности, контроля и обнаружения вторжений, 

защиты среды виртуализации и  резервирования защищенного канала связи, 

доработана, утверждена и согласована с ФСТЭК России «Частная модель 

актуальных угроз и вероятного нарушителя ГИС Владимирской области «РС 

Контингент», проведена аттестация и получен аттестат соответствия на 

серверный сегмент РЦОД по требованиям безопасности информации, обновлены 

сертифицированные ФСТЭК и ФСБ России аппаратные и программные средства 

защиты информации.  

В целях оказания материальной помощи муниципальным образованиям для 

недопущения угроз информационной безопасности при работе с 

муниципальными информационными системами, ведущими учет контингента 

обучающихся, в 2017 году реализовано оказание комплекса услуг по 

подключению 100% государственных образовательных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Владимирской̆ области к защищённой сети 

системы образования с использованием средств криптографической защиты на 

сумму 11953, 34 тыс. руб. В 2018 году работа продолжается, ведется подключение 

к защищенной сети дошкольных образовательных организаций. 

В целях обеспечения единой политики информационной безопасности 

разработаны типовые модели подключения образовательных организаций 

Владимирской области к защищенной сети системы образования. Департаментом 

образования совместно с кафедрой информатики и защиты информации 

Владимирского государственного университета, представителями Роскомнадзора, 

ООО «Инфоцентр» проведена разъяснительная и обучающая работа с 

руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, по организации подключения образовательных организаций к 

защищенной сети системы образования. 

В отчетном периоде проведены работы по интеграции защищенной сети 

системы образования Владимирской области с защищенной сетью передачи 

данных Рособрнадзора путем межведомственного взаимодействия для 

обеспечения работы образовательных организаций с федеральной 

информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО). В 

ходе работ были подключены к сети Рособрнадзора через региональную сеть 361 

образовательная организация Владимирской области и органы, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

Как видно из приведенной ниже диаграммы, за отчетный период значительно 

уменьшилось количество образовательных организаций, в которых скорость 

доступа к сети Интернет составляла менее 1 Мбит/сек (с 41 ОО - в 2016-2017 уч. 

г. до 14 ОО – в 2017-2018 уч. г.). В настоящее время 68,5 % образовательных 
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организаций региона имеет скорость доступа к сети Интернет не ниже 2 Мбит/сек 

(2016-2017 уч. г. – 60 % ОО). 
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Выросло число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 

общеобразовательных организациях области, в 2017 году оно составило около 150 

ПК на 1000 обучающихся (в России – 131 ПК). Закупки компьютерной техники по 

сравнению с 2016 годом выросли более, чем в 2 раза и составили около 8,5 % от 

уже имеющегося компьютерного парка.  

 
Но, учитывая поставленные на государственном уровне задачи по базовой 

обеспеченности учебного процесса для реализации модели цифровой школы во 

всех образовательных организациях, необходимы кардинальные меры по 

дальнейшему улучшению обеспеченности учебного процесса необходимым 

цифровым оборудованием. 

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. В 2017 г. году были поставлены комплекты электронных 

учебников и персональных устройств для работы с учебниками (150 

персональных устройств для работы с ЭФУ, 5530 экземпляров ЭФУ) для 

обучающихся и педагогов пилотных школ. 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 – 37490 экземпляров). 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 36,1% (по плану – 19%). 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 
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пилотных площадок - образовательных организаций Собинского, Судогодского 

районов и округа Муром. 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 ВИРО. 

 тестовая апробация региональной системы электронного и дистанционного 

обучения (педагогами пилотных школ создано 104 учебных и методических 

портала, с привлечением ведущих специалистов в области электронного и 

дистанционного обучения разработаны 10 дистанционных курсов 

дополнительного образования, размещенных в общедоступной библиотеке 

курсов). Доля образовательных организаций, использующих инструменты 

единого регионального информационного пространства для организации 

электронного и дистанционного образования в 2017 году составила 29,4%. 

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.  

На курсах повышения квалификации по направлению информатизации 

образования в 2017-2018 уч. г. в ГАОУ ДПО ВО ВИРО прошли обучение 641 

педагог Владимирской области (в 2016-2018 уч. г. эта цифра составляла 766 

человек). 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в очной 

форме (по территориям, количество человек) 
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Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в очно-

дистанционной форме (по территориям, количество человек) 

 



 198 

Курсы повышения квалификации в сфере ИКТ для педагогов в 

дистанционной форме (по территориям, количество человек) 

 
В 2017-2018 учебном году курсовая подготовка также проводилась на базе 

следующих ресурсных центров: г.Владимир, о.Муром, Вязниковского, 

Киржачского, Судогодского и Селивановского районов. Был обучено 161 педагог 

(в 2016-2017 уч.году – 263), из них по курсу «Использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога» – 100 человек (в 2016-

2017 уч.году – 203), по программе «Реализация проектной деятельности в 

условиях информатизации образования»– 61 человек (в 2016-2017 уч.году – 60). 

Не созданы ресурсные центры на базе г.Гусь-Хрустального, ЗАТО г. Радужный, 

Петушинского, Муромского, Камешковского, Гороховецкого районов. Педагоги 

этих территорий проходят обучение по указанным программам на базе ВИРО.  

Результаты работы ресурсных центров за отчетный период (курсовая 

подготовка) представлены в таблице. 

Обучение педагогов на базе ресурсных центров в 2017-2018 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 42 22 20 

г.Гусь-Хрустальный 0 0 0 
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г.Ковров 0 0 0 

о.Муром 58 58 0 

г.Радужный 0 0 0 

Александровский район 0 0 0 

Вязниковский район 15 0 15 

Гороховецкий район 0 0 0 

Гусь-Хрустальный район 0 0 0 

Ковровский район 0 0 0 

Кольчугинский район 0 0 0 

Камешковский район 0 0 0 

Киржачский район  14 10 4 

Муромский район 0 0 0 

Меленковский район 0 0 0 

Петушинский район 0 0 0 

Собинский район 0 0 0 

Суздальский район 0 0 0 

Судогодский район 20 10 10 

Селивановский район 12 0 12 

Юрьев-Польский район 0 0 0 

Итого: 161 100 61 

 

С учетом снижения количества слушателей целесообразно рассмотреть 

вопрос переориентации деятельности ресурсных центров, развития новых 

направлений их деятельности в муниципальных образованиях региона. 

Приоритетными для региона сегодня являются направления работы с 

автоматизированными информационными системами (АИС), подготовки 

инженерно-технологических кадров, 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. 

Следует заметить, что, несмотря на ежегодное обновление тематики 

курсовой подготовки, количество слушателей, приезжающих на очное обучение в 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, также сокращается. 
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Только в 2017-2018 учебном году сокращение составило 16%. В качестве 

причин такого положения с повышением квалификации можно назвать 

отсутствие необходимого финансирования, а также непонимание 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

важности курсовой подготовки педагогов и руководителей образовательных 

организаций по данному направлению повышения квалификации в условиях 

перехода к цифровой школе. Необходимо отметить, что проведение выездных 

курсов данной тематики на местах затруднительно, поскольку материально-

техническая учебная база в муниципалитетах (оборудование, интернет-

подключение и др.) не может обеспечить качество курсовой подготовки в области 

ИКТ. В связи с важностью реализации этого направления руководителям 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

необходимо обратить особое внимание на планирование курсовой подготовки 

педагогов подведомственных организаций, в том числе, предусмотреть 

необходимое финансирование для обеспечения участия педагогов в очных курсах. 

Как положительную тенденцию, следует отметить увеличение  во втором 

полугодии 2017-2018 учебного года количества педагогов, желающих пройти 

курсовую подготовку в дистанционной форме, а также педагогов, успешно 

завершивших обучение на дистанционной форме. 

Отдельно необходимо выделить повышение квалификации учителей 

информатики, поскольку именно они по существу являются не только 

преподавателями предмета, но и организаторами, проводниками практически всех 

мероприятий по информатизации в образовательных организациях региона. 

Поэтому именно от их компетентности зависит уровень внедрения средств и 

методов ИКТ в образовательную деятельность.  

Повышение квалификации учителей информатики в 2017-2018 уч. году 

Муниципальное образование Кол-во учителей 

информатики, прошедших 

обучение 

% от общего количества 

учителей информатики в 

муниципалитете 

г. Владимир 10 18% 

г. Гусь-Хрустальный 3 14% 
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г. Ковров 8 26% 

о. Муром 2 6% 

г. Радужный 6 100% 

Александровский район 5 28% 

Вязниковский район 3 12% 

Гороховецкий район 1 14% 

Гусь-Хрустальный район 7 21% 

Ковровский район 2 20% 

Кольчугинский район 3 16% 

Камешковский район 4 33% 

Киржачский район 2 14% 

Муромский район 3 21% 

Меленковский район 2 15% 

Петушинский район 5 23% 

Собинский район 6 26% 

Суздальский район 6 55% 

Судогодский район 3 19% 

Селивановский район 2 40% 

Юрьев-Польский район 1 11% 

Как видно из таблицы, на курсах повышения квалификации учителей 

информатики обучались представители всех муниципальных образований. 

Достаточно высокий уровень активности учителей информатики наблюдается в 

следующих территориях: г. Радужный, Камешковский, Суздальский и 

Селивановский районы. Невысокий процент педагогов, прошедших обучение, 

зафиксирован в о. Муроме, Юрьев-Польском районах. Всего на курсах 

повышения квалификации учителей информатики на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 

в отчетном году прошли обучение 85 педагогов Владимирской области, что на 17 

% меньше, чем в 2016-2017 уч. году. Причины снижения охвата учителей 

информатики курсами повышения квалификации аналогичны приведенным выше 

причинам для остальных категорий педагогов: недостатки системы планирования 

повышения квалификации, недостаточное финансирование. Существуют также 

определенные проблемы с повышением квалификации учителей информатики, 

вызванные неоднородным составом учительского корпуса этой категории 

педагогов и большой загруженностью учителей информатики, совмещающих 

обязанности инженера, системного администратора. 

Модернизации технологий и содержания обучения в немалой степени 

способствует участие педагогов в работе сетевых педагогических сообществ на 

региональном сайте «WikВладимир», деятельность которого поддерживается 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО. В настоящее время на сайте функционирует 21 сетевое 

сообщество (среди них - предметные и межпредметные, тематические), где 

зарегистрировано свыше полутора тысяч педагогов: 

Сообщество учителей-словесников Владимирской области (152 участника); 
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Сообщество учителей математики (165 участников); 

Сообщество учителей истории и обществознания (86 участников); 

Сообщество учителей географии Владимирской области (70 участников); 

«Пчёлка» - сообщество педагогов-дошкольников (35 участников); 

Сообщество учителей начальных классов (195 участников); 

Сообщество учителей физики Владимирской области (94 участника); 

Сетевое сообщество учителей химии (69 участников); 

Сетевое сообщество учителей физической культуры (41 участник); 

Сетевое сообщество учителей информатики (102 участника); 

Сообщество школьных библиотекарей (80 участников); 

«Профессионалы» - сообщество работников ОО СПО (54 участника); 

Сетевое сообщество учителей музыки (40 участников); 

Сообщество учителей иностранных языков (22 участника); 

Сообщество педагогов образовательной области «Искусство» 

Владимирской области (112 участников); 

Сетевое сообщество музыкальных руководителей ДОУ Владимирской 

области «Музыкальный сад» (81 участник); 

Сетевое сообщество учителей биологии Владимирской области (51 

участник); 

Сетевое сообщество руководителей образовательных учреждений (12 

участников); 

Сообщество учителей технологии Владимирской области (33 участника); 

Сообщество педагогов дополнительного образования (27 участников); 

Сетевое сообщество классных руководителей (18 участников). 

Включение участников образовательного процесса в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества осуществляется на 

сайте проектной деятельности «WikiВладимир». Участие в сетевых 

телекоммуникационных проектах различной направленности (учебные, 

социальные и др.) помогает обучающимся в самопознании и самоопределении; 

педагоги же получают возможность увидеть способности своих воспитанников. 

Кроме того, руководство школьными командами позволяет педагогам 

совершенствовать навыки работы в сети Интернет, формировать и развивать 

личное информационно-образовательное пространство.  

В рамках деятельности сетевых сообществ в отчетный период было 

проведено 23 сетевых мероприятия с общей численностью 3177 участников из 

Владимирской области и других регионов РФ и ближнего зарубежья: 2446 детей и 

731 педагог (для сравнения: в прошлом учебном году было проведено 24 сетевых 

мероприятия с охватом 3422 человека – 2882 детей и 540 педагогов).  

Сравнение с результатами прошлого года показывает увеличение 

количества мероприятий для педагогов (10 событий в текущем году, 7 событий – 

в прошлом году) и числа педагогов, вовлеченных в сетевые события для 

взрослых. Также анализ результатов позволяет констатировать интерес к 

мероприятиям, где равноправными участниками становятся педагоги и их 

воспитанники (это конкурсы «Музыкальная карусель», «Земля Владимирская», 

математических календарей, сетевые акции). Особое значение имеет и то, что 
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взрослые и дети создают совместные продукты, например, дидактические 

материалы по предмету. 

Участие в сетевых телекоммуникационных проектах, руководство 

школьными командами позволяют педагогам совершенствовать навыки работы в 

сети Интернет, формировать и развивать личное информационно-образовательное 

пространство, обмениваться успешными педагогическими практиками. 

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 базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО в отчетный период проведены обучающие 

семинары в рамках курсовой подготовки всех категорий слушателей курсов 

повышения квалификации (инвариантный модуль «Безопасность детей в 

информационном обществе»), а также лекционно-практические занятия (2 

академических часа) на курсах повышения квалификации работников 

образования всех категорий в соответствии с учебным планом. 

Кроме того, в течение учебного года проводились мероприятия для детей, 

педагогов и родителей: 

13.10.2017 - проведение региональных соревнований по информационной 

безопасности для школьников «Vladimir school CTF 2017 Part 2» (10 педагогов, 

100 обучающихся); 
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17.10.2017 - проведение семинара по информационной безопасности (250 

педагогов и специалистов); 

19.10.2017 - проведение семинара по информационной безопасности (250 

педагогов и специалистов); 

24.10.2017 - межрегиональная конференция «Информационная 

безопасность: гуманитарные и технические аспекты (диалог онлайн)» (160 

участников); 

Январь-февраль 2018 г. - интернет-конференция "Актуальные аспекты 

информатизации образования: информационная безопасность детей и молодежи"; 

1 февраля 2018 года – семинар для руководителей, специалистов по 

информационной безопасности, педагогов образовательных организаций региона 

по теме "Информационная безопасность в контексте муниципальных 

образовательных учреждений" в рамках деловой программы Второго 

регионального чемпионата JuniorSkills на базе детского технопарка "Кванториум-

33"; 

26 февраля 2018 года –конференция по информационной безопасности 

детей "Диалог онлайн" (совместно с Областной библиотекой и ВлГУ); 

27 марта 2018 года – Региональные соревнования школьников по 

информационной безопасности «Vladimir Shool CTF 2018»; 

23 апреля 2018 года – областное межведомственное совещание классных 

руководителей профессиональных образовательных организаций по вопросам 

проведения эффективной профилактической работы с обучающимися, в том 

числе безопасности информационной среды, о правилах безопасного поведения в 

социальных сетях на базе ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический 

колледж» (Охват участников – 72 человека).  

21-22.04.2019 – участие во Всероссийском турнире по компьютерной 

безопасности для школьников в университете Иннополис в Казани (3 чел.). 

Педагоги образовательных организаций региона приняли участие в 

следующих мероприятиях:  

 дистанционное заседание Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества, посвященное общественному обсуждению 

результатов мониторинга безопасности образовательной среды, проведенного 

весной 2017 года в рамках Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (465 

педагогов); 

 методико-педагогические программы в рамках информационной базы 

данных дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников на площадке Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества (356 педагогов региона). 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО поддерживается в актуальном состоянии 

интерактивная страница по информационной безопасности на сайте 

«WikiВладимир» http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Информационная безопасность ОУ и дистанционный курс для родителей по 

информационной безопасности детей по ссылке http://u.to/qE8SCA. 

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-

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 

http://u.to/qE8SCA
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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. 

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, 
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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.  

С учетом задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации, 

необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на решение 

региональных задач в области информатизации образования, пересмотрев темпы 

и сроки их реализации и включив такие направления, как: 

 внедрение современных концепций организации образовательного 

процесса, ориентированных на овладение обучающимися современными 

стратегиями усвоения учебного материала на проблемном материале школьных 

предметов с использованием методов информационных технологий и цифровых 

ресурсов, инструментов и сервисов; 

 создание региональной системы пополнения и постоянного 

обновления цифровых ресурсов, инструментов и сервисов, обеспечивающих 

деятельность обучающихся, образовательных организаций, педагогических 

работников и органов управления образования; 

 обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона на региональном 

и муниципальных уровнях. 

Заключение 

 

Основные цели и задачи сферы образования Владимирской области  

на 2018-2025 гг. 

 

 Приоритетными целями и задачами образовательной  политики на 

2018-2025гг. являются:  

Цель  

Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования, отвечающего современным требованиям развития региона 

Задачи 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего 

возраста (до-3-х лет); 

- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 

образования за счет обеспечения условий обучения и воспитания, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- системное обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами (учителями-дефектологами, педагогами-психологами), готовыми 

работать по адаптированным программам в рамках инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности;       
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- 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; 

- 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; 

- продолжение создания в образовательных организациях области 

доступной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 
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- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 

образовательными услугами образования. 

Цель 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

 Задачи 

- 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. 

Цель 

Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда  

Задачи 

- развитие системы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки руководителей образовательных организаций и педагогических 

работников для работы в соответствии с новыми правовыми, экономическими 

условиями деятельности образовательной системы региона; 

- повышение заработной платы педагогических работников и их 

социального статуса;  

- формирование информационной среды системы дополнительного 

профессионального образования для поддержки профессионального развития 

педагогов,  использование средств электронного обучения для повышения 

квалификации работников образования; 

- обеспечение привлечения молодых специалистов  в  образовательные 

организации региона. 

Цель 

Обеспечение соответствия  качества  подготовки профессиональных кадров 

необходимой  квалификации потребностям общества и экономики региона 

Задачи 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для современной экономики; 
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- 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 

Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, 

выявления и развития молодых талантов 

Задачи: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, 

высоконравственной, образованной личности, патриота России, уважающего 

традиции и культуру своего и других народов;        

- формирование региональной инновационной модели выявления и 

поддержки молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- обеспечение получения к 2020 году 75% детей от 5 до 18 лет 

дополнительного образования; 

- увеличение охвата детей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья  в возрасте от 5 до 18 лет  программами 

дополнительного образования; 

- 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; 
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- формирование и развитие новой модели детского образовательного 

туризма; 

- реализация образовательного проекта «Яндекс.Лицей» по 

дополнительным общеобразовательным программам на базе образовательной 

организации. 

Цель 

Расширение доступности образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, их социальная и профессиональная реабилитация  

Задачи: 

- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов коррекционного образования; 

-  развитие форм работы с детьми со сложной структурой дефекта и 

множественными нарушениями; 

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями - дефектологами, педагогами - психологами, социальными 

педагогами), готовыми работать в современной образовательной среде; 

- развитие системы профессиональной подготовки воспитанников, 

обеспечивающей социализирующую направленность образовательного процесса 

и потребности современного рынка труда; 

- активизация работы социально-психологических служб образовательных 

учреждений в части межведомственного взаимодействия (сотрудничество с 

органами социальной защиты населения, опекой и попечительством, комиссиями 

по делам несовершеннолетних, медицинских служб муниципальных территорий); 

- 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;  

-обеспечение квалифицированной разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации детей – инвалидов в части программы 

психолого – педагогической реабилитации или абилитации; 

- совершенствование здоровьесберегающей среды  в образовательных 

учреждениях, привлечения медицинских кадров и проведения лицензирования в 

соответствии с новыми требованиями. 

Цель 

Успешная адаптация в обществе и на рынке труда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создание условий для их социальной 

мобильности 

Задачи: 

- всемерная профилактика социального сиротства; 

- сокращение численности детей-сирот; 

- реализация в полном объеме мер социальной поддержки детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определенных законодательством; 
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- активизация работы среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, по 

предупреждению правонарушений и преступлений, а также вовлечению их во 

внеклассную воспитательную работу, кружковые занятия, участие в работе 

факультетов.  

- продолжение работы по созданию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоприятных условий, приближенных к семейным. 

Цель 

Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования 

Владимирской области, организационных, кадровых, методических условий для 

реализации современных моделей организации обучения, внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися цифровых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий обучающихся с использованием методов информационных технологий 

и цифровых инструментов и увеличения за счет развития регионального 

цифрового образовательного пространства числа обучающихся образовательных 

организаций, освоивших онлайн-курсы. 

Задачи: 

- 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 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 
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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.  

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.   

 

 

 

 


