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Перечень сокращений 

 

ГАПОУ ВО Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

ГБПОУ ВО Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

ДОУ Дошкольные образовательные учреждения 

КЦП Контрольные цифры приема 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое наблюдение 

за состоянием и условиями осуществления образования, контингентом обучающихся, 

учебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников. 

Мониторинг проводится для обеспечения органов государственной власти и граждан 

Российской Федерации развернутой объективной информацией о системе образования. 

Основанием для проведения мониторинга системы образования являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662. 

Мониторинг системы образования представляет собой систематический сбор, 

обработку и анализ данных о состоянии и динамике изменений образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

В рамках проведения мониторинга предусматривается поэтапный сбор информации: 

 на 1 этапе –  органы местного самоуправления, а также государственные образовательные 

учреждения Владимирской области представляют отчеты в государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр 

оценки качества образования» (ГБУ ВО «РИАЦОКО»); 

 на 2 этапе – ГБУ ВО «РИАЦОКО» представляет отчет в департамент образования 

администрации Владимирской области. 

На основании представленных материалов департамент образования администрации 

Владимирской области ежегодно готовит отчет в министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Отчеты о состоянии региональных и муниципальных систем образования, начиная с 

2014 года публикуются в сети Интернет на официальных сайтах участников мониторинга 

системы образования и находятся в свободном доступе для граждан. 

  



7 

 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: Департамент образования 

администрации Владимирской области 

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Комсомольская, 

д.1 

Руководитель: Беляева Ольга Александровна 

Контактное лицо: Назаренко Ольга Анатольевна 

Телефон: +7 (4922) 32-63-82 

Почта: nazarenko@obrazovanie33.ru 

Название: Государственное бюджетное 

учреждение Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический 

центр оценки качества образования» 

Адрес: 600009 г. Владимир, ул. Михайловская,  

д. 47 

Руководитель: Бирюкова Галина Васильевна 

Контактное лицо: Калайкова Татьяна Михайловна 

Телефон: +7 (4922) 53-40-55 

Почта: general@expertiza.vladinfo.ru 
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1.4. Источники данных 

Источниками данных, которые использовались для анализа и построения на их основе 

выводов, используемые в итоговом отчете, являются формы федерального статистического 

наблюдения за 2016 год: 

 № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации»; 

 № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»; 

 № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми». 

Также в докладе использованы данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области, результаты регионального 

мониторинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Владимирской области за 2016 год.  

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Реализация приоритетных направлений системы образования Владимирской области 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») Владимирской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденной постановлением Губернатора области 

от 28.02.2013 № 220, и Государственной программой Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора области от 

04.02.2014 № 59. Все изменения, происходящие в системе образования, направлены на 

повышение качества образовательных услуг на всех его уровнях.  

Стратегическая цель системы образования Владимирской области – повышение 

качества и доступности образования в соответствии с запросами населения и 

перспективными задачами развития экономики области. 

Актуальность стратегической цели обусловлена необходимостью решения 

следующих задач: 

consultantplus://offline/ref=F56A0E88831F568E5A500D3B3E20B5F33B46DE7B418766F75B1DA1679F630596DABB6D5785615B85C0CAEBFEY1z7N
consultantplus://offline/ref=C84CB3038B4AEA7D3C5C4549BCBA6F0ED49CB9734E25B5087FFE72130A56852131C4770304AFE5BB514694FAPFvBN
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 создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для 

получения качественного образования; 

 создание условий для устойчивого развития системы общего и дополнительного 

образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и 

эффективности; 

 формирование современной системы профессионального образования, отвечающей 

требованиям экономики и изменяющимся запросам населения; 

 развитие системы независимой оценки качества образовательных услуг и 

информационной открытости образовательных организаций. 

Инфраструктура 

Органом, проводящим государственную политику в сфере образования по 

полномочиям, возложенным на администрацию области, и осуществляющим 

государственное управление в сфере образования на всей территории области, а также 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере, является Департамент образования 

администрации Владимирской области. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Во Владимирской области сеть образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, в 2016 году включала 474 дошкольных 

образовательных учреждения.  

Систему общего образования в области представляли: 

- 350 дневных общеобразовательных учреждения (в том числе 2 государственных 

областных и 348 муниципальных); 

- 7 вечерних (сменных) общеобразовательных школ (в том числе 2 государственных 

областных и 5 муниципальных); 

- 9 частных общеобразовательных организаций (Суздальский район - 2, г. Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский 

районы - по 1). 

Сеть государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений 

состоит из 16 начальных, 93 основных, 219 средних школ, 8 общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением отдельных предметов, 7 гимназий, 5 лицеев, 1 

областного государственного общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната, 1 областного государственного образовательного учреждения санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении. 
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В регионе подготовку квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена 

осуществляют 36 профессиональных образовательных организаций. 

 

1.6. Образовательный контекст 

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. 

На систему образования области оказывают влияние многочисленные по отношению 

к ней факторы. Это и рост рождаемости, особенности развития экономики и многое другое. 

 

Экономические характеристики 

Владимирская область относится к числу наиболее развитых в экономическом 

отношении субъектов Центрального федерального округа. 

Малый и средний бизнес вносит весьма заметный вклад в экономику Владимирской 

области. В настоящее время это 54 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 

из них: 33,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 20,5 тыс. малых и средних 

предприятий. На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 127,9 тыс. чел. Оборот 

малых и средних предприятий в 2016 году составил 328 млрд. руб. или 36% от оборота всех 

предприятий и организации области. 

На развитие малого бизнеса и увеличение его роли в экономической жизни региона 

направлена государственная политика в сфере малого и среднего предпринимательства. 

В 2016 году введено в эксплуатацию 3 новых крупных производства на территории 

Петушинского и Собинского районов. 

В Петушинском районе состоялось открытие нового фармпроизводства 

иммунобиологических препаратов в рамках проекта «Генериум-2». В сентябре 2016 года 

открыт завод по выпуску готовых лекарственных средств в п. Вольгинский «Верофарм» (ГК 

«Эббот»). 

В Собинском районе запущен второй завод современных кормовых добавок компании 

«Де Хёс». 

Кроме того, продолжена работа по реализации других крупных  инвестиционных 

проектов на территории региона. 

За последние годы в регионе созданы условия для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса, где работают 507 предприятий пищевой 
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и перерабатывающей промышленности, 159 сельскохозяйственных организаций различных 

форм собственности, 230 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, а также около 223 тыс. личных подсобных хозяйств 

населения. 

Важной задачей в растениеводстве является сохранение размера посевных площадей. 

В 2016 году этот показатель выполнен на 104,2%, посевные площади в сельхозорганизациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах составили 315,1 тыс. га. В результате проведения 

мероприятий по окультуриванию ранее неиспользуемой пашни в 2016 году вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот 8,7 тыс. га. 

Активно в регионе развивается альтернативная отрасль животноводства – 

кролиководство. С 2013 года производство крольчатины в сельхозорганизациях выросло в 55 

раз (с 2 тонн в 2013 году до 110 тонн в 2016 году), а поголовье кроликов – в 16 раз (с 0,8 тыс. 

голов до 12,8 тыс. голов). 

На территории области протекает большое количество рек, насчитывается 11 

водохранилищ и более 600 озер и прудов. Имеются все предпосылки как для развития 

товарного рыбоводства, используя пруды, обводненные карьеры или водные объекты 

мелиоративных систем, так и для индустриального рыбоводства с разведением рыбы на 

установках с замкнутой системой водоснабжения или на рыбоводных участках с 

использованием садков. 

В 2016 году произведено 289 тонн товарной рыбы (на 57 тонн больше объема 

предыдущего года). Производство рыбопосадочного материала составило 175 тонн и 

превысило объем 2015 года почти в два раза. 

От степени развития дорожной и транспортной инфраструктуры в значительной мере 

зависит экономический потенциал любой территории. Увеличение спроса на транспортные 

услуги со стороны населения и хозяйствующих субъектов является одним из индикаторов 

динамики социально-экономического развития региона. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2016 году отремонтировано 

более 300 км региональных автодорог, построено 25 км линий искусственного освещения в 

населенных пунктах, это на 85% больше, чем в 2015 году (3,7 км), также обустроен 21 

пешеходный переход в соответствии с новыми национальными стандартами, выполнены 

работы по реконструкции 2 мостовых сооружений. 

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, 
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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. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области в 2016 году среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних организаций Владимирской области 

составила 28 229,4 руб., по полному кругу организаций - 25 311,2 руб. 

Разрыв между наиболее высоким уровнем заработной платы (г. Ковров - 31 830,4 

руб.) и самым низким (Муромский район - 18 833,3 руб.) составил 1,7 раза. 

Показатель  

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций». 

 

Муниципальные образования – 

лидеры 

Муниципальные образования – 

аутсайдеры 

Городские округа место Городские округа место 

г. Ковров 1 г. Гусь-Хрустальный 4 

г. Владимир 2 о. Муром 3 

Муниципальные районы  Муниципальные районы  

Петушинский район 1 Муромский район 16 

Киржачский район 2 Вязниковский район 15 

Камешковский район 3 Ковровский район 14 

Кольчугинский район 4 Меленковский район 13 

Собинский район 5 Селивановский район 12 

 

Демографические характеристики 

Очень важным является демографический показатель. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году число родившихся уменьшилось на 2,5%, 

умерших - на 1,7%. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 1,4 раза. 

Коэффициент рождаемости уменьшился на 1,7%, смертности - на 1,2%. Коэффициент 

детской смертности уменьшился на 11,6% и составил 6,1 умершего на 1000 родившихся.  

Число зарегистрированных браков уменьшилось на 15,5% , разводов - на 3,7%. 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в среднем за 2016 год 

составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 749,3 тыс. человек, 

или 70,7% от общей численности населения области в возрасте 15-72 лет.  

На конец декабря 2016 года в органах государственной службы занятости населения 

администрации Владимирской области состояли на учете 11,6 тыс. не занятых трудовой 
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деятельностью граждан, из них 8,6 тыс. человек имели статус безработного. В декабре 2016г. 

в органы государственной службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы обратились 3142 человека, что на 1034 человека (на 24,8%) меньше, чем в декабре 

2015 года.  

Получили статус безработного 1945 человек, что на 524 человека (на 21,2%) меньше, 

чем в декабре 2015 года. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

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. 

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 области четко ориентированы на реализацию 

государственной политики. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

Основным приоритетом в системе дошкольного образования в 2016 году являлось 

создание условий для обеспечения детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами 

дошкольного образования и реализация задач, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

В целях реализации приоритетной задачи ФГОС ДО - обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) - в муниципальных образованиях области проведены мероприятия по 

формированию достаточной сети образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Контингент 

По данным Росстата в ближайшие годы не прогнозируется увеличение численности 

детского населения в возрасте от рождения до 7 лет, что позволяет активно планировать 

изменения сети муниципальных учреждений дошкольного образования.  

Одновременно в некоторых территориях городской местности отмечается 

перегруженность детских садов: г. Владимир, г. Александров, г. Киржач и др., что также 

указывает на необходимость оперативного учета демографической ситуации при 

формировании дошкольной образовательной сети. 

В целом по области созданная сеть образовательных организаций позволяет 

обеспечивать полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет. В электронной очереди по итогам 2016 года отсутствовали данные о детях в возрасте от 

3 до 7 лет, не обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях. Проблема 

устройства детей в ДОУ в возрасте от 1 года до 7 лет также практически решена за 

исключением г. Владимира и Суздальского района. 

Сократилась потребность в предоставлении мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет и составила 230 чел. (2015г.- 510 чел.). Соответственно вырос уровень обеспеченности 

детей местами в ДОУ (99,6%; 2015г.- 99,3%). 

В 2016 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, составляла 75097 человек, что на 6337 человек больше 

относительно 2013 года (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, в 2016 году составляла 6463 человека 

(2015г. – 6554 чел.), из них большая часть - воспитатели (79,9 %; 2015г.-82,7%). Динамика 

снижения числа педагогических работников ДОУ обусловлена процессами оптимизации 

образовательных учреждений. 

В целом по области отмечается профессиональный рост педагогических кадров ДОУ. В 

сравнении с 2015 годом на 1,1% увеличилась доля педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование (2016г. – 48,1%, 2015г. – 47,0%), в т.ч. возросла с 

41,7 % до 42,7% доля воспитателей. 

Несмотря на то, что средняя заработная плата педагогических работников за январь-

декабрь 2016 года составила 21 789,4 рублей (100,4 % от значения средней заработной платы 

в сфере общего образования региона) не удалось преодолеть отрицательные тенденции в 

кадровой обеспеченности ДОУ. Имеет место частая смена педагогов дошкольного 

образования, недостаточный приток молодых специалистов – выпускников 

профессиональных организаций высшего и среднего образования в систему дошкольного 

образования. Дефицит педагогических кадров в ДОУ в 2016 году составил 2,7 % (2015г. – 

2,1%). 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2016 году в область возвращен остаток средства федеральной субсидии по 

модернизации региональных систем дошкольного образования, неиспользованный в 2015 

году, в размере 88 018,636 тыс. руб. 
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Указанные средства были направлены на завершение строительства трех зданий 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 

- дошкольного образовательного учреждения в районе д. 60 по ул. Зеленой в 

микрорайоне Коммунар города Владимира на 115 мест; 

- детского сада по ул. Гагарина в г. Александров на 280 мест; 

- детского сада в г. Меленки, ул. Кирова на 75 мест. 

Из бюджета области на софинансирование реализации указанных мероприятий 

выделены средства в объеме 25 646,838 тыс. руб., а также средства из бюджетов 

муниципальных образований в объеме 14 245,840 тыс. руб. 

Торжественное открытие детских садов при участи Губернатора области С.Ю. 

Орловой состоялось в городе Меленки - 1 сентября 2016 года, в городе Александрове – 7 

сентября 2016 года, в городе Владимире - 17 сентября 2016 года. 

В рамках модернизационных и оптимизационных мероприятий в 2016 году в 

г.Владимире в функционирующих группах дополнительно создано 31 место для 

кратковременного пребывания детей. В целом по области в дошкольных образовательных 

организациях дополнительно создано 501 место (2015г. – 1759 ед.). 

Число вновь созданных мест в образовательных организациях для 

дошкольников 

 2016 год 501 

2015год 1759 

2014год 2443 

2013год 3339 

 

По результатам проведенных модернизационных мероприятий сеть образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

составила 474 муниципальных дошкольных образовательных учреждения; 3 – частных 

дошкольных образовательных учреждений; 1 негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение, 47 общеобразовательных школ, в структуре которых работает 

84 дошкольные группы. Услуги по уходу и присмотру оказывают 2 детских сада 

ведомственной принадлежности (войсковые части). 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Все дошкольные образовательные организации функционируют в помещениях, 

отвечающих санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также требованиям антитеррористической защищенности. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
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образовательных учреждений, в расчете на одного воспитанника составляет 8,26 м
2
. Здания 

оснащены вентиляционной системой, осветительной и силовой электросетью, 

автоматической пожарной сигнализацией, тревожными кнопками (кнопками экстренного 

вызова полиции). 

Все организации (100%) имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы от общего от числа 

дошкольных образовательных организаций составил 42,4 %.  

На территориях всех дошкольных организаций для каждой возрастной группы 

отведены отдельные игровые площадки, на которых размещены игровые комплексы, 

веранды и теневые навесы. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2016 году дошкольные образовательные организации посещали 3459 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, из них 2839 человек посещали группы 

компенсирующей направленности, остальные дети получали инклюзивное образование в 

группах общеразвивающей направленности. 

Коррекцию недостатков развития осуществляли 191 педагог-психолог (2015г.- 172 

чел.), в т.ч. в сельских ДОУ - 17 чел., 293 учителя-логопеда (в сельских ДОУ - 23 чел.) и 13 

учителей-дефектологов, 183 инструктора по физической культуре (в сельских ДОУ - 22 чел.) 

и 23 социальных педагога (в сельских ДОУ - 1 чел.). За последние три года улучшилась 

обеспеченность ДОУ учителями–дефектологами с 2 чел. в 2013 г. до 13 чел. в 2016г. 

Финансово-экономическая деятельность 

Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включающих расходы на оплату труда, на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) утверждены постановлением Губернатора 

Владимирской области от 09.09.2013 № 998. 

По данным мониторинга, проводимого департаментом образования, средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 

2016 год составила – 21789,4 рубля, что составляет 100,4 % от значения средней заработной 

платы в сфере общего образования региона. 

consultantplus://offline/ref=BA3CBF01CE2244281253DDDA31BF698785C83C60D6D9CE153D10F9003FC5FCED6F82FDF74BA52A19936A2407I5dAK
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Выводы 

Несмотря на положительные тенденции развития дошкольного образования в регионе 

сегодня очень важно не только сохранить системный подход, но и выстраивать дальнейшую 

работу в новом содержательном качестве. 

На основании имеющихся данных определены приоритетные направления развития 

дошкольного образования – создание условий для реализации на территории области 

государственной, региональной и муниципальной политики в сфере образования, 

гарантирующей право граждан на качественное дошкольное образование:  

1.Обеспечение доступности и качества дошкольного образования: 

обеспечение максимального охвата детей услугами дошкольного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 2.Создание условий для повышения профессионализма управленческих и 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС: 

улучшение качественного состава педагогических и управленческих работников; 

проведение профессиональных конкурсов как инструмента повышения социального 

статуса педагогических работников.  

3.Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни обучающихся и воспитанников:  

 создание условий для сохранения имеющегося потенциала здоровья детей; 

 обеспечение комфорта и безопасных условий пребывания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 4.Совершенствование системы муниципального управления дошкольными 

образовательными учреждениями:  

обеспечение эффективности организационно-управленческой деятельности 

руководящих работников; 

улучшения материально–технической базы учреждений; 

развитие общественного управления образованием и информационной открытости 

системы образования. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Целью общего образования является формирование разносторонне развитой, 

творческой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в 
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интересах общества (продолжение традиций, развитие науки, культуры, техники, укрепление 

исторической преемственности поколений).    

Ее реализация, в частности, предполагает создание сети общеобразовательных 

организаций, которая позволяет обеспечить общедоступность и бесплатность получения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 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 с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в психолого-

педагогической коррекции. 

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01.12.2016 отмечалось, что человеческий капитал – это главное 

богатство России, поэтому усилия государства направлены, в частности, на развитие 

образования. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования 

является обеспечение доступного и качественного общего образования. 

Контингент 

Контингент учащихся государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений составил 131 814 чел. (рост по сравнению с предыдущим 

годом на 3,9%). Увеличение численности обучающихся обусловлено, прежде всего, 

демографическими факторами (рост числа первоклассников на 4,1% по сравнению с 

предыдущим учебным годом). 

В вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях обучались 655 чел. 

(сокращение на 43,7%).  

В частных общеобразовательных организациях обучались 967 чел. (на 9,8% больше, 

чем в 2015 году). 

В 2016/2017 учебном году в две смены был организован учебный процесс в 72 школах 

(20,8% от общего числа дневных муниципальных общеобразовательных организаций). В них 

обучались 13 924 обучающихся (в том числе 7 775 обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования и 6 092 обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования), что меньше, чем в предыдущем учебном году 

(10,6% от общего количества обучающихся, 2015/2016 уч. г. - 14 441 или 11,2%).  

consultantplus://offline/ref=C9077DF4DFE47C3577665B0639ED116A90AA33509ABDCA5CACC63EE453B6B724FD7C55D86CC7AD5Dq1UFK
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В одну смену осуществляют образовательный процесс образовательные организации 

в Ковровском, Муромском, Селивановском и Юрьев-Польском районах.  

Выше областного показателя доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кольчугинского района 

(41,6%), г. Коврова (36,7%), Гороховецкого района (22,8%), г. Владимира (13,6%), 

Петушинского района (12,7%), Александровского района (10,9%). 

Кадровое обеспечение 

По данным статистического наблюдения в 2016/2017 учебном году в муниципальных 

школах региона трудятся 8364 педагогических работника (в том числе 2271 – в сельских 

школах), из которых 7775 – учителя (в сельских  школах – 2115). 

Возросло число выпускников педагогических учебных заведений (вузов и 

профессиональных образовательных организаций), пришедших в школы – 234 молодых 

специалиста (2015 г. – 181 чел.), в том числе в г. Владимире – 105, г. Коврове – 21, 

Александровском районе – 18, г. Гусь-Хрустальный – 14, окр. Муром – 11, Собинском, 

Судогодском районах – по 10 и т.д., что способствовало увеличению удельного веса 

численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций – 24,5%. При этом с 30,5% до 

28,4% снизилась доля учителей, достигших пенсионного возраста. 

Кадровый потенциал системы общего образования области характеризуется высоким 

образовательным уровнем: 90,8% учителей имеют высшее профессиональное образование 

(2015 г. – 90,2%), работают 15 кандидатов наук. 

Анализ по уровню заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений по данным мониторинга показал следующее.  

Наиболее высокий уровень заработной платы указанной категории работников 

отмечается в Суздальском (23 824,5 руб.) и Ковровском районах (22 175,2 руб.). 

Наиболее низкий - в Муромском (18 806,8 руб.) и Судогодском (19 796,7 руб.) 

районах. 

Сеть образовательных организаций 

В 2016 году систему общего образования в области представляли: 

- 350 дневных общеобразовательных учреждения (в том числе 2 государственных 

областных и 348 муниципальных); 

- 7 вечерних (сменных) общеобразовательных школ (в том числе 2 государственных 

областных и 5 муниципальных); 
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- 9 частных общеобразовательных организаций (Суздальский район - 2, г. Владимир, 

г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский 

районы - по 1). 

Сеть государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений 

состоит из 16 начальных, 93 основных, 219 средних школ, 8 общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением отдельных предметов, 7 гимназий, 5 лицеев, 1 

областного государственного общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната, 1 областного государственного образовательного учреждения санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В целом в 2016 году созданы необходимые материально-технические условия для 

осуществления обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО во всех образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования. 

В результате проведенных мероприятий по материально-техническому и 

информационному обеспечению в регионе можно говорить о следующих показателях: 

- общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося составляет 9,16 м
2
; 

- почти 100 % организаций, имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций; 

- число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций составляет 13,75; 

- 77,54 % общеобразовательных организаций, имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

Сохранение здоровья  

Сохранение и укрепление здоровья школьников является одним из приоритетов в 

работе системы образования области. 

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 2016 года отремонтированы 

спортивные залы 22 сельских школ, 1 аудитория перепрофилирована под спортивный зал, 
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созданы 32 школьных спортивных клуба, оснащены спортивным оборудованием и 

инвентарем 34 школьные спортивные площадки. Финансирование указанных мероприятий 

составило 27 105,00 тыс. руб., в том числе 18 025,00 тыс. руб. из федерального бюджета. 

Количество школ, имеющих физкультурные залы, составляет 97,7%, плавательные 

бассейны – 6,35%. 

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в регионе организована 

бесплатная перевозка обучающихся до образовательных организаций и обратно. Для подвоза 

обучающихся задействовано 196 школьных автобуса, соответствующих требованиям ГОСТ 

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». В 2016 году из 

областного бюджета выделено 28 135 тыс. руб. на приобретение 17 автобусов в 16 

муниципальных образованиях. 

В 2016/2017 учебном году доля государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 

составила 63,6% (план - 62%). В них созданы современная образовательная среда, 

современные рабочие места для педагогов, в школах имеются все виды благоустройства, 

спортзалы, библиотеки, сайты, интернет, интерактивное оборудование, мультимедийные 

системы, учебно-лабораторное оборудование, обеспечивается медицинское обслуживание 

обучающихся, предоставление им психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи. 

Обеспечение безопасности  

В ходе подготовки общеобразовательных организаций к началу нового 2016/2017 

учебного года проведены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

В целях антитеррористической защищенности, в зданиях школ установлены камеры 

видеонаблюдения.  

Кнопкой экстренного вызова полиции или кнопкой тревожной сигнализации с 

выводом на пульт охраны оборудованы 90,58% общеобразовательных организаций. 

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. составляет 98,41%. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В области создана и развивается система образования детей с особыми потребностями 

развития, в том числе детей–инвалидов, направленная на их социальную адаптацию. 
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На территории области функционирует сеть из 23 государственных казенных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (20 образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта, 1 - для детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 1 - для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей, 1 - для слепых и слабовидящих детей), в которых 

обучаются 2 919 чел.  

В системе общего образования обучается 2 307 детей-инвалидов (2015 г. - 2 170 чел.). 

Качество образования 

Доля выпускников 11 классов дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждений области, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составила в 

2016 году - 0,42% (23 чел.), что значительно лучше показателя 2015 года (1,7% - 88 чел.). 

Выше среднеобластного показателя их доля в Вязниковском (1,43%), Гороховецком (1,35%), 

Камешковском (1,0%), Меленковском (0,72%) районах, г. Владимире (0,57%) и о. Муром 

(0,78%). Ниже среднеобластного - в Александровском (0,18%) и Петушинском (0,4%) 

районах. Все выпускники получили аттестаты в г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, Гусь-

Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Селивановском, 

Собинском, Судогодском, Суздальскои и Юрьев-Польском районах. 

Финансово-экономическая деятельность  

Согласно п. 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая и расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении 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» норматив расходов на обеспечение учебного процесса на каждого 

обучающегося в регионе установлен в сумме 1100 рублей в год.  
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На начало учебного года на закупку учебников израсходовано более 93 млн. руб., из 

них: 90 млн. руб. за счет средств регионального бюджета, 1,9 млн. руб. из средств 

муниципальных бюджетов (Муромский, Петушинский и Собинский районы). 

В ходе подготовки общеобразовательных организаций к началу нового 2016-2017 

учебного года проведены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

В целях антитеррористической защищенности, во всех зданиях школ установлены 

камеры видеонаблюдения. Охраной обеспечены 100% общеобразовательных организаций 

района. 

Кнопкой экстренного вызова полиции или кнопкой тревожной сигнализации с 

выводом на пульт охраны оборудованы 100 % муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

100% школ имеют дымовые извещатели, что соответствует требованиям пожарной 

безопасности общеобразовательных организаций.  

В два раза по сравнению с прошлым годом увеличилась сумма внебюджетных 

средств, направленных общеобразовательными организациями гг. Владимира, Гусь-

Хрустального, о. Муром, Петушинского и Собинского районов на закупку учебников (1,2 

млн. руб.). 

Всего в школьные библиотеки поступило 239 тыс. единиц учебников и учебных 

пособий.  

В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования общеобразовательными организациями приняты 

первоочередные меры по обеспечению обучающихся 5-х классов и пилотных 6-х классов 

учебниками нового поколения. 

Обеспеченность учебниками за счет фонда школьных библиотек в среднем по области 

составляет 99,9%, в том числе по классам, обучающимся по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и основного общего образования, – 100%.  

Кроме того, на 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях области 

имеется в наличии 10309 ед. электронных учебников. 

Выводы 

В регионе созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ и развития способностей обучающихся, учитывая их 

возрастные, индивидуальные способности и потребности. 

По итогам анализа показателей мониторинга можно сделать вывод о стабильности 

работы системы образования Владимирской области. Наблюдается улучшение показателей 
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качества знаний, укрепляется материально-техническая база, в процесс обучения внедряются 

инновационные технологии. 

2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

В условиях инновационного развития и возрастающего технологического уровня 

экономики происходит формирование профессионально-квалифицированных требований к 

кадрам, изменение сложившейся структуры занятости населения, сопровождающееся 

сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам 

экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений деятельности 

и возникновением новых направлений занятости. В связи с этим существенно повышается 

ответственность системы профессионального образования за формирование 

квалифицированных кадров, в которых нуждается область. 

Контингент 

Контингент обучающихся по всем формам получения образования в учреждениях 

СПО составил в 2016 – 22,7 тыс. чел. (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; 

- с численностью контингента около 1000 человек: Александровский промышленно-

гуманитарный колледж, Владимирский строительный колледж, Владимирский 

политехнический колледж, Владимирский базовый медицинский колледж; 

- с численностью контингента от 600 до 900 человек: Ковровский транспортный 

колледж, Владимирский технологический колледж, Владимирский индустриальный 

колледж, Муромский педагогический колледж, Гусевский стекольный колледж, Гусь–

Хрустальный технологический колледж, Муромский промышленно-гуманитарный колледж;  

- 50% профессиональных образовательных организаций области имеют контингент от 

300 до 600 человек. 

Средняя наполняемость профессиональных образовательных организаций составляет 

615 человек. Прием в профессиональные образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований областного в 2016 году составил 5505 чел., в 2015 году принято 6503 чел., в 

2014 году - 6463 чел., по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, в 2016 году - 1440 чел., 2015 году – 

1568 чел., в 2014 году – 1403 чел. 
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Распределение КЦП по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам 

профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета 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: 

 

Кадровое обеспечение 

Показатель численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, составляет 15,54. 

Показатель соотношения средней заработной платы преподавателей и мастеров 

учреждений СПО к средней заработной плате по региону в 2016 году планировался на 

уровне 98,3 %. 

В качестве целевого показателя средней заработной платы в субъекте принят 

показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности)». Указанный показатель на 2016 год прогнозировался на 

уровне 23205,1 руб.  

По данным мониторинга средняя заработная плата указанной категории работников за 

2016 год составила 23 287,1 руб., т.е. 100,4% от значения среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в регионе. 

Год 
Общее 

количество мест 

Количество мест по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Количество мест по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Количество 

мести по 

образовательным 

программам 

СПО, входящим 

в ТОР-Регион 

2013 2955 2955 Конкурс не проводился 
Конкурс не 

проводился 

2014 7334 3584 3750 
Конкурс не 

проводился 

2015 6808 3883 2925 
Конкурс не 

проводился 

2016 5929 3254 2675 
Конкурс не 

проводился 
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Сеть образовательных организаций 

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. 

 

 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Обеспечение питанием в государственных профессиональных образовательных 

организациях Владимирской области производится следующим образом: 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, и слушателей, осваивающих программы 

профессионального обучения, путем обеспечения горячим питанием или выплаты денежной 

компенсации за каждый день посещения образовательной организации; 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, путем установления компенсационных выплат на питание за каждый день 

посещения образовательной организации в течение учебного года. 

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 
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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). 

Показатель «удельный вес численности студентов, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

нуждающихся в общежитиях» составляет 98,36%. 

Численность студентов, очной формы обучения, получающих: 

- академические стипендии - обучающихся по программе подготовки специалистов 

среднего звена – 6924 чел., по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 2524 чел.; 

- государственные социальные стипендии - обучающихся по программе подготовки 

специалистов среднего звена – 2942 чел., по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 1304 чел.; 

- стипендии Правительства Российской Федерации- обучающихся по программе 

подготовки специалистов среднего звена – 32 чел., по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 4 чел.; 

- именные стипендии - обучающихся по программе подготовки специалистов 

среднего звена – 27 чел., по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

– 11 чел. 

Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Ежегодно осуществляется набор выпускников специальных (коррекционных) школ, 

лиц, не имеющих среднего (полного) общего образования, инвалидов и лиц с ОВЗ на 

программы профессиональной подготовки, а также на адаптированные образовательные 

программы по профессиям: оператор швейного оборудования, слесарь–ремонтник, 

вышивальщица, слесарь по ремонту автомобилей, повар, облицовщик-плиточник, оператор 

ЭВМ, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, садовник. Адаптированные 

программы разработаны в ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

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

В профессиональных образовательных организациях осуществляется обучение 

инвалидов с использованием информационных образовательных технологий на базе ГБПОУ 

ВО «Владимирский политехнический колледж» по специальности «Прикладная 

информатика» и на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

программам: «Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», «Экономика и 



29 

 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Технология продукции общественного питания», 

«Коммерция по отраслям», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

В 2016 году в профессиональных образовательных организациях обучалось 392 чел. 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В 2016 году во II Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняла участие 

студентка 3 курса ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» инвалид с 

детства, в компетенции «Разработка программного обеспечения «Программирование». По 

результатам  чемпионата  она  заняла 5 место в компетенции «Разработка программного 

обеспечения». 

Учебные и внеучебные достижения 

На территории Владимирской области осуществляется мониторинг 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций с 

использованием программного обеспечения Автоматизированной 

информационно-аналитической системы электронного мониторинга (АИС). 

Мониторинг трудоустройства выпускников очной формы обучения 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество трудоустроенных выпускников 

всего трудоустроены 

по 

специальности 

призваны в 

ряды ВС 

РФ 

продолжили 

обучение 

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%) 

Анализ выполнения показателя трудоустройства выпускников по полученной 

специальности/профессии каждой профессиональной образовательной организации показал, 

что лидерами в этом направлении являются: Муромский педагогический колледж, 

Муромский индустриальный колледж, Владимирский экономико-технологический колледж, 

Ковровский колледж сервиса и технологий, Владимирский областной колледж культуры, 

Муромский медицинский колледж, Ковровский медицинский колледж, Владимирский 

базовый медицинский колледж, Александровский медицинский колледж». Более 70% 

выпускников этих организаций трудоустраиваются по полученному профилю. 

Финансово-экономическая деятельность 

В 2016 году в рамках заключенного Соглашения № 06.628.24.0006 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией 
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Владимирской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Владимирской области на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» реализован 

план мероприятий по созданию на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. Выделенные средства в размере 6 576,4 тыс. рублей (4 576,4 – 

средства федерального бюджета и 2 000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета) 

израсходованы полностью. Выполнены следующие виды работ: созданы и оборудованы: 

швейная мастерская, сенсорная комната и кулинарный цех, проведена работа по адаптации 

здания и помещений общежития для лиц с ОВЗ и продолжается работа по внедрению в 

учебный процесс необходимых методических материалов, программ, а также приобретено 

необходимое оборудование для осуществления образовательной деятельности инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

В учебно-производственных мастерских ПОО оборудованы места для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ практическим навыкам с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей здоровья. 

Выводы 

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 в сфере профессионального образования определены 

следующие приоритетные задачи: 

- модернизация региональной системы профессионального образования; 

- повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования. 

2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

Система дополнительного образования Владимирской области ориентирована на 

повышение полноты и качества предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Контингент 

Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, в 2016/2017 

учебном году составила 59,8% от общего числа детей от 5 до 18 лет в области. Охват детей 

программами дополнительного образования в образовательных учреждениях области 



31 

 

составила 82,2% (плановый показатель 2016 года «Государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы» - 66%). 

По итогам 2016 года доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 17 

муниципальных образованиях выше планового областного показателя - 66% (г. Владимир - 

89,9%, г. Гусь-Хрустальный - 78,7%, г. Ковров - 85%, о. Муром - 75,6%, районы: 

Александровский - 81,7%, Камешковский - 79,1%, Ковровский - 75,4%, Кольчугинский - 

73,1%, Меленковский - 70,99%, Муромский - 85%, Петушинский - 85,3%, Селивановский - 

68%, Собинский - 67,4%, Судогодский - 67%, Суздальский - 100%, Юрьев-Польский - 

72,2%).  

Однако только в пяти муниципальных образованиях данный показатель выше 

среднего областного - 82,2% (г. Владимир - 89,9%, г. Ковров - 85%, районы:  Муромский - 

85%, Петушинский - 85,3%, Суздальский - 100%). 

Намного ниже планового областного показатель в Киржачском (42,3%) 

и Вязниковском (59,1%) районах.  

Необходимо отметить, что в целом увеличение значения показателя по сравнению с 

предыдущим годом (2015 год – 65%) достигается в связи с организацией внеурочной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам через систему 

кружков, клубов, секций, студий и т.п. в общеобразовательных организациях региона. 

Кадровое обеспечение 

По итогам 2016 года показатель численности обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций дополнительного образования детей в расчете на 

1 педагогического работника составил 77,7 чел.  

Показатель численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности 

составил 25,7%. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016 году составила в 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей – 22168,3 рублей (91,8 % 

от значения средней заработной платы учителей во Владимирской области – 24158,7 рублей) 

при плане 90%. 

Сеть образовательных организаций 

В системе дополнительного образования детей области в 2016 году действовали 128 

организаций дополнительного образования, из которых 44 - в системе образования, 33 - 

спорта, 4 - в сфере молодёжной политики, 47 - культуры. Эти организации предоставляют 



32 

 

возможности для занятий по программам различной направленности: технической, 

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

социально-педагогической. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Все учреждения дополнительного образования региона работают в помещениях, 

которые отвечают санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям, 

требованиям антитеррористической защищенности и правилам пожарной безопасности.  

Общая площадь всех помещений учреждений дополнительного образования в расчете 

на одного обучающегося составляет 3,4 м
2
. 

Все организации дополнительного образования (100%) имеют водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части 

повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей следует отметить, что обязательства по обеспечению целевых показателей 

закреплены за администрациями муниципальных образований соглашениями об 

обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 

муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки. 

Областной бюджет в течение года оказывал финансовую помощь местным бюджетам 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 

при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. Для этих 

целей в областном бюджете предусмотрено 35317,0 тыс. рублей (дополнительно выделено 

7641 тыс. рублей). 
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Выводы 

В регионе в 2016 году обеспечен достаточный уровень доступности получения 

дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Сохранена сеть учреждений 

дополнительного образования. Расширены возможности взаимодействия общего и 

дополнительного образования в рамках организации внеурочной деятельности обучающихся 

по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного 

общего образования, что позволило: 

 увеличить число детей школьного возраста, занятых внеурочной 

деятельностью в организациях дополнительного образования; 

 увеличить долю детей, получающих платные дополнительные образовательные 

услуги. 

2.5. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

В 2016-2017 учебном году повышение квалификации педагогических кадров 

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

Новиковой» (далее - ВИРО) через реализацию дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации) в очной, очно-заочной, очно-дистанционной и дистанционной 

форме. Обучение осуществлялось по программам от 16 до 144 часов по различным 

направлениям модернизации образования. Повысить профессиональную компетентность в 

межкурсовой период педагоги могли через посещение конференций, семинарских занятий 

(6-12 часов), выставок, участие в конкурсах, сетевые активности и другие формы повышения 

квалификации. 

2016-2017 учебном году на базе ВИРО повысили профессиональную компетентность 

через освоение программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) 9052 педагогов области (на бюджетной основе): 108 -144 часа – 1905 чел., 72-

100 часов – 2011 чел., 16- 48 часов– 5136 чел. 

Межкурсовое повышение квалификации: семинары – 479 чел., конференции, 

фестивали, форумы, круглые столы и др. – 1187 чел. 

Во Владимирской области Президентская программа подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» и от 24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2017/2018 

учебных годах» (далее – Государственный план, Президентская программа). 
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Ежегодно руководители проходят подготовку в российских образовательных 

организациях по основным направлениям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и 

кредит», стажируются на зарубежных предприятиях (Германия, Япония, Китай, Норвегия, 

Италия, Финляндия, Франция и др.). 

В 2016 году по Президентской программе завершили обучение 24 специалиста 

Владимирской области. Специалисты прошли обучение в АНО ВО «Международный 

институт менеджмента «ЛИНК» (далее – АНО ВО МИМ «ЛИНК»). 

Владимирским региональным отделением Федеральной комиссии по подготовке 

управленческих кадров (далее – Региональное отделение) проведен мониторинг 

результативности внедрения дипломных проектов выпускников на предприятиях. На 

основании отчетов руководителей организаций выявлено, что в 2016 году 11 защищенных 

проектов было реализовано на 100%, 7 проектов реализовано на 90%, 3 проекта - на 80%, 2 

проекта внедрено на 50%, 1 проект – на 40 %. Данные цифры обусловлены тем, что сроки 

реализации проектов многих выпускников рассчитаны на продолжительное время (больше 

года). 

В 2016-2017 учебном году прошли обучение по Президентской программе 25 

специалистов, по результатам которого получили дипломы установленного образца. 

В целях реализации подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и культуры департаментом образования в 2017 году направлены на повышение 

квалификации в Ивановский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 25 руководителей 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также 5 

руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования – 

в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» в г. Москва. Все направленные в 2017 году на обучение 

специалисты успешно его завершили и получили свидетельства о повышении квалификации. 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В 2016 году, несмотря на положительные тенденции развития дошкольного 

образования в регионе, сегодня очень важно не только сохранить системный подход, но и 

выстраивать дальнейшую работу в новом содержательном качестве. 

В сфере общего образования принимаемые меры, направленные на обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных ситуациях, позволили создать необходимые условия для получения 

качественного образования.  

По общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий 

имеют возможность заниматься 186 детей-инвалидов, обучающихся на дому, показатель 

численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение составил 93,9%. 

Обеспечена доступность 79 объектов сферы образования, которые оснащены 

специальными средствами для организации обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, показатель доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций составил 21,4%. 

В сфере среднего профессионального образования с учетом реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в 2016 

году подготовлено более 8000 человек. Реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования позволила выполнить отраслевой заказ на 

110%. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Среди задач, которые будут решаться в сфере образования области необходимо 

отметить следующие: 

- выполнение задач в сфере образования, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 28.12.2012 № 1688 «О 
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некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- реализация государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы»; 

- реализация «дорожной карты» изменений в сфере образования и науки, 

направленных на повышение эффективности образования и науки, с проведением 

комплексного мониторинга соответствующих структурных изменений; 

- осуществление мониторинга системы образования в целях информационной 

поддержки разработки и реализации государственной политики в сфере образования, 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет. 

Обеспечение местами детей в возрасте до трех лет, в том числе на базе консультационных 

служб (центров), обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 

раннего возраста; 

- увеличение количества общеобразовательных организаций, отвечающих 

современным требованиям в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- поддержка развития негосударственного сектора общего образования; 

- увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам на основе обеспечения мер поддержки дополнительного образования детей в 

целях повышения доступности и расширения спектра образовательных услуг;  

- развитие школьной спортивной инфраструктуры сельских школ; 

- создание условий для обеспечения доступности среднего профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- поддержка национальных чемпионатов рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» в рамках движения WorldSkills Россия; 

- сокращение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

I. Общее образование      

1. Сведения о развитии дошкольного образования      

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

     

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

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). 

процент 99,65 100,00 - 100,00 

в городских поселениях  процент 99,61    

в сельской местности  процент 99,91    

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

процент 67,31 67,31 71,30 71,18 

в городских поселениях процент 73,87  77,85 77,55 

в сельской местности процент 45,30  47,54 47,09 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,04 0,40 0,41 0,40 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

     

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент  0,40 0,47 0,43 

в городских поселениях процент   0,49 0,47 

в сельской местности процент   0,35 0,13 

в негосударственных образовательных организациях процент   0,00 0,00 



38 

 

в городских поселениях процент   0,00 0,00 

в сельской местности процент   0,00 0,00 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

     

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника 

человек     

в государственных образовательных организациях человек 9,72 10,60 11,42 11,65 

в городских поселениях человек 9,75  11,43 11,64 

в сельской местности человек 9,54  11,36 11,72 

в негосударственных образовательных организациях человек   7,41 7,17 

в городских поселениях человек   7,33 7,07 

в сельской местности человек   11,00 11,00 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 100,00 101,60 100,34 100,35 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

     

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника 

     

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

 8,80 8,24 8,26 

в городских поселениях квадратный 

метр 

  7,68 7,61 

в сельской местности квадратный 

метр 

  11,56 12,61 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

  10,94 11,05 

в городских поселениях квадратный 

метр 

  8,87 8,96 

в сельской местности квадратный 

метр 

  66,27 66,27 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

     

водоснабжение процент 99,82 100,00 100,00 100,00 

в городских поселениях процент 100,00  100,00 100,00 
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в сельской местности процент 99,44  100,00 100,00 

центральное отопление процент 99,82 98,52 100,00 100,00 

в городских поселениях процент 100,00  100,00 100,00 

в сельской местности процент 99,44  100,00 100,00 

канализацию процент 99,82 100,00 100,00 100,00 

в городских поселениях процент 100,00  100,00 100,00 

в сельской местности процент 99,44  100,00 100,00 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  44,81 40,30 42,40 

в городских поселениях процент    48,40 

в сельской местности процент    26,90 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент  3,52 3,60 3,50 

в городских поселениях процент    4,10 

в сельской местности процент    2,20 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях единица 0,25 1,12 0,54 0,79 

в городских поселениях единица 0,27  0,47 0,75 

в сельской местности единица 0,19  0,99 1,05 

в негосударственных образовательных организациях единица   0,00 0,42 

в городских поселениях единица   0,00 0,44 

в сельской местности единица   0,00 0,00 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

     

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент  2,82 2,21 4,61 

в городских поселениях процент   2,22 4,74 

в сельской местности процент   2,13 3,74 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,82 1,03 1,00 1,11 

в городских поселениях процент 0,83   1,13 
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в сельской местности процент 0,74   0,98 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

     

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день  12,01 12,72  

в городских поселениях день   12,13  

в сельской местности день   16,16  

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

     

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 98,21 98,53 94,70 94,60 

в городских поселениях процент 100,54   96,61 

в сельской местности процент 93,68   89,73 

в негосударственных образовательных организациях процент   133,33 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    100,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

     

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

     

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

 82,20 93,19  

в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

  147,03  

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент  15,50 16,95  

в негосударственных образовательных организациях процент   73,83  

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

     

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

процент 0,73 0,93 0,00 0,00 
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образовательных организаций. 

в городских поселениях процент 0,27    

в сельской местности процент 1,69    

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

     

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

     

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 90,55 92,16 92,18 104,06 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

  44,30 44,30  

в государственных образовательных организациях процент 32,76  53,71 63,34 

в городских поселениях процент 32,78  53,46 63,02 

в сельской местности процент 32,67  54,97 64,97 

в негосударственных образовательных организациях процент 39,88  62,43 71,35 

в городских поселениях процент 39,88  62,43 71,35 

в сельской местности процент 0,00  0,00 0,00 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

     

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 10,76 10,90 10,99 10,27 

в городских поселениях процент 12,49  12,77 11,74 

в сельской местности процент 2,23  1,95 2,61 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

в городских поселениях процент 0,00  0,00 0,00 

в сельской местности процент -  0,00 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно      
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изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

в государственных образовательных организациях процент 5,07 6,36 8,13 7,01 

в городских поселениях процент    8,31 

в сельской местности процент    0,36 

в негосударственных образовательных организациях процент 7,27  17,98 9,72 

в городских поселениях процент    9,72 

в сельской местности процент    0,00 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

     

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

     

в государственных образовательных организациях человек 12,81 13,90 14,34 14,90 

в городских поселениях человек 15,00  16,38 17,09 

в сельской местности человек 7,46  8,79 8,94 

в негосударственных образовательных организациях человек 7,57  8,08 8,79 

в городских поселениях человек 7,57  8,08 8,79 

в сельской местности человек -  0,00 0,00 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 16,43 17,10 17,40 17,38 

в городских поселениях процент 16,58  18,15 18,35 

в сельской местности процент 16,04  15,36 14,75 

в негосударственных образовательных организациях процент 20,83  23,91 15,63 

в городских поселениях процент 20,83  23,91 15,63 

в сельской местности процент -  0,00 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

     

педагогических работников процент 104,20 99,21 105,65 104,86 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 
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иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося. 

     

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

14,94 12,83 13,68 9,16 

в городских поселениях квадратный 

метр 

   7,58 

в сельской местности квадратный 

метр 

   17,08 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

18,38  19,93 20,76 

в городских поселениях квадратный 

метр 

   20,76 

в сельской местности квадратный 

метр 

   0,00 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

     

водопровод;      

в государственных образовательных организациях процент 99,51 99,74 99,74 98,94 

в городских поселениях процент    99,48 

в сельской местности процент    98,40 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    0,00 

центральное отопление;      

в государственных образовательных организациях процент 98,28 97,31 99,74 98,41 

в городских поселениях процент    99,48 

в сельской местности процент    97,33 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    0,00 

канализацию.      

в государственных образовательных организациях процент 99,51 99,47 99,74 98,68 

в городских поселениях процент    99,48 
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в сельской местности процент    97,86 

в негосударственных образовательных организациях процент 90,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    0,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

     

всего;      

в государственных образовательных организациях единица 13,24 14,03 13,41 13,75 

в городских поселениях единица    12,44 

в сельской местности единица    20,56 

в негосударственных образовательных организациях единица 16,85  18,67 16,68 

в городских поселениях единица    16,68 

в сельской местности единица    0,00 

имеющих доступ к Интернету.      

в государственных образовательных организациях единица 9,00 9,87 9,62 10,63 

в городских поселениях единица    9,87 

в сельской местности единица    14,61 

в негосударственных образовательных организациях единица 12,00  16,15 15,77 

в городских поселениях единица    15,77 

в сельской местности единица    0,00 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

     

в государственных образовательных организациях процент 37,93 61,21 51,03 77,54 

в городских поселениях процент    97,89 

в сельской местности процент    56,52 

в негосударственных образовательных организациях процент 20,00  44,44 77,78 

в городских поселениях процент    77,78 

в сельской местности процент    0,00 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

     

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными      
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возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

в государственных образовательных организациях процент 9,85 64,84 11,04 22,91 

в городских поселениях процент 9,28  10,49 22,68 

в сельской местности процент 13,68  15,05 24,56 

в негосударственных образовательных организациях процент -  100,00 100,00 

в городских поселениях процент -  100,00 100,00 

в сельской местности процент -  0,00 0,00 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

     

в государственных образовательных организациях процент 59,23 56,40 56,73 56,49 

в городских поселениях процент 57,83  54,69 54,82 

в сельской местности процент 66,86  67,86 65,37 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент 100,00  100,00 100,00 

в сельской местности процент -  0,00 0,00 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-

инвалидов):  

     

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие  

процент    0,00  

с тяжелыми нарушениями речи  процент    5,03  

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие  процент    1,28  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

процент    45,67  

с задержкой психического развития  процент    10,35  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  процент    0,00  

с расстройствами аутистического спектра  процент    0,00  

со сложными дефектами (множественными нарушениями)  процент    0,00  

с другими ограниченными возможностями здоровья  процент    0,00  
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2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам:  

     

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие  

процент    0,00  

с тяжелыми нарушениями речи  процент    3,39  

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие  процент    6,28  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

процент    75,47  

с задержкой психического развития  процент    2,59  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  процент    0,00  

с расстройствами аутистического спектра  процент    0,00  

со сложными дефектами (множественными нарушениями)  процент    1,20  

с другими ограниченными возможностями здоровья  процент    0,00  

2.5.5.Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам педагогическими работниками:  

     

учителя-дефектологи  процент    100,00  

педагоги-психологи  процент    95,19  

учителя-логопеды  процент    100,00  

социальные педагоги  процент    91,67  

тьюторы  процент    0,00  

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

     

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

     

по математике; балл    3,7 

по русскому языку. балл    4,08 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 
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по математике; процент    0,07 

по русскому языку. процент    0,08 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

     

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 85,30 86,10 80,88 79,32 

в городских поселениях процент    77,93 

в сельской местности процент    86,50 

в негосударственных образовательных организациях процент 87,03  90,61 92,78 

в городских поселениях процент    92,78 

в сельской местности процент    0,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 10,35 9,19 9,45 14,17 

в городских поселениях процент    22,99 

в сельской местности процент    5,35 

в негосударственных образовательных организациях процент 10,00  22,22 22,22 

в городских поселениях процент    22,22 

в сельской местности процент    0,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 91,87 95,60 93,30 89,42 

в городских поселениях процент    94,76 

в сельской местности процент    83,96 

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00  44,44 66,67 

в городских поселениях процент    66,67 

в сельской местности процент    0,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 
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общеобразовательных организаций. 

в государственных образовательных организациях процент 5,17 5,01 5,15 6,35 

в городских поселениях процент    11,52 

в сельской местности процент    1,07 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

в городских поселениях процент    0,00 

в сельской местности процент    0,00 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

     

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.      

в государственных образовательных организациях процент 96,21 98,70 97,00 97,68 

в городских поселениях процент 98,07  97,03 96,94 

в сельской местности процент 94,42  96,97 98,44 

в негосударственных образовательных организациях процент 111,11  90,00 100,00 

в городских поселениях процент 111,11  90,00 100,00 

в сельской местности процент -  0,00 0,00 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

     

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

 57,34 49,86 57,10  

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

57,30  57,02 59,45 

в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

62,34  71,25 81,18 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

 2,91 3,65 4,54  

в государственных образовательных организациях процент 2,63  4,17 4,35 

в негосударственных образовательных организациях процент 42,96  53,05 57,03 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

     

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих      
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пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

в государственных образовательных организациях процент 43,10 49,34 41,49 41,27 

в городских поселениях процент    53,93 

в сельской местности процент    28,34 

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00  33,33 44,44 

в городских поселениях процент    44,44 

в сельской местности процент    0,00 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 88,18 98,42 89,69 98,41 

в городских поселениях процент    99,48 

в сельской местности процент    97,33 

в негосударственных образовательных организациях процент 90,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    0,00 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 66,26 66,30 66,49 61,90 

в городских поселениях процент    90,58 

в сельской местности процент    32,62 

в негосударственных образовательных организациях процент 80,00  100,00 100,00 

в городских поселениях процент    100,00 

в сельской местности процент    0,00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 46,55 74,93 53,61 79,10 

в городских поселениях процент    94,24 

в сельской местности процент    63,64 

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00  55,56 88,89 

в городских поселениях процент    88,89 

в сельской местности процент    0,00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему      
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видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

в государственных образовательных организациях процент 40,89 46,44 56,70 75,93 

в городских поселениях процент    92,67 

в сельской местности процент    58,82 

в негосударственных образовательных организациях процент 20,00  44,44 55,56 

в городских поселениях процент    55,56 

в сельской местности процент    0,00 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 0,00 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 3,20 1,00 1,29 0,79 

в городских поселениях процент    0,52 

в сельской местности процент    1,07 

в негосударственных образовательных организациях процент 10,00  0,00 0,00 

II. Профессиональное образование      

3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования 

     

3.1. Уровень доступности среднего профессионального 

образования и численность населения, получающего 

среднее профессиональное образование 

     

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих к 

численности населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент 10,15 11,9 10,21 16,03 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами 

подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена к численности населения в 

возрасте 15 - 19 лет). 

процент 25,20 26,2 28,54 50,52 

3.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 
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3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

процент 0,00 0,00 0,00 15,73 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

     

на базе основного общего образования; процент 90,63 93,9 88,75 98,77 

на базе среднего общего образования. процент 2,41 6,10 1,82 1,23 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

     

на базе основного общего образования;      

в государственных образовательных организациях процент 68,13 69,70 71,91 70,77 

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00  53,31 52,94 

на базе среднего общего образования.      

в государственных образовательных организациях процент 31,87 30,30 28,09 29,23 

в негосударственных образовательных организациях процент 40,00  46,69 47,06 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена): 

     

очная форма обучения      

в государственных образовательных организациях процент 80,72 79,10 83,36 82,00 
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в негосударственных образовательных организациях процент 68,72  71,35 75,40 

очно-заочная форма обучения      

в государственных образовательных организациях процент 2,51 2,70 2,91 2,38 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

заочная форма обучения       

в государственных образовательных организациях процент 16,78 18,20 13,74 15,62 

в негосударственных образовательных организациях процент 31,28  28,65 24,60 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на 

платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 20,55 23,80 22,72 24,91 

в негосударственных образовательных организациях процент 94,64  94,29 87,30 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

     

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

     

всего; процент - 67,9 0,00  

преподаватели. процент - 88,3 0,00  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

     

всего;      

в государственных образовательных организациях процент 82,50 92,30 84,95 86,86 

в негосударственных образовательных организациях процент 98,02  100,00 100,00 

преподаватели.      

в государственных образовательных организациях процент 92,61 96,60 95,06 96,49 
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в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

     

высшую квалификационную категорию; процент - 43,5 0,00  

первую квалификационную категорию. процент - 36,4 0,00  

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

     

высшую квалификационную категорию;      

в государственных образовательных организациях процент 42,99 48,70 45,56 45,81 

в негосударственных образовательных организациях процент 6,93  8,77 5,00 

первую квалификационную категорию.      

в государственных образовательных организациях процент 28,58 26,70 27,72 28,78 

в негосударственных образовательных организациях процент 8,91  14,04 17,50 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в расчете на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения: 

     

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

человек - 11,30 0,00  

в государственных образовательных организациях  человек    15,54 

в негосударственных образовательных организациях  человек     

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 11,44 15,80 11,03  

в государственных образовательных организациях  человек    16,83 

в негосударственных образовательных организациях  человек    15,33 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 97,30 94,00 102,48 103,99 

3.4. Материально-техническое и информационное      
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обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена общежитиями (удельный вес студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

     

в государственных образовательных организациях процент 92,81 89,00 97,22 98,36 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена сетью общественного питания. 

     

в государственных образовательных организациях процент 141,93 109,70 191,21 125,42 

в негосударственных образовательных организациях процент 132,19  111,09 94,72 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

     

всего; единица - 25,9 -  

имеющих доступ к Интернету. единица - 20,2 -  

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

     

всего;      

в государственных образовательных организациях единица 21,02 21,50 19,79 17,49 

в негосударственных образовательных организациях единица 32,04  12,31 24,70 

имеющих доступ к Интернету.      

в государственных образовательных организациях единица 14,43 17,40 15,05 12,96 

в негосударственных образовательных организациях единица 26,44  12,31 20,18 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к 

Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и 

выше, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы 
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подготовки специалистов среднего звена, подключенных к 

Интернету. 

в государственных образовательных организациях процент 81,82 100,00 103,57 97,06 

в негосударственных образовательных организациях процент 75,00  100,00 100,00 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в расчете 

на одного студента: 

     

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

   -  

в государственных образовательных организациях  квадратный 

метр 

 27,29  0,00 

в негосударственных образовательных организациях  квадратный 

метр 

   0,00 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях  квадратный 

метр 

23,07 18,78 17,46 15,95 

в негосударственных образовательных организациях  квадратный 

метр 

   17,59 

3.5. Условия получения среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

     

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 24,24 58,30 68,97 64,71 

в негосударственных образовательных организациях процент 75,00  50,00 66,67 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

     

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 3,96 2,38 4,02 1,05 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

<**> 

процент   0,33 0,57 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

     

file:///D:/Мои%20документы/ОТЧЕТЫ,%20ИНФОРМАЦИИ,%20МОНИТОРИНГИ/МОНИТОРИНГ%20СИСТЕМЫ%20ОБРАЗОВАНИЯ/2017/Отчет%20по%20форме.docx%23Par943
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образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

     

в государственных образовательных организациях процент 1,51 2,87 2,56 0,86 

в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена.      

в государственных образовательных организациях процент 0,60 0,79 0,55 0,72 

в негосударственных образовательных организациях процент    0,13 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц 

и профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

     

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы 

обучения, получающих стипендии, в общей численности 

студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 48,87 45,60 53,16 44,20 

в негосударственных образовательных организациях процент 1,30  8,32 10,99 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

     

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, 

реализующих: 

     

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

     

профессиональные образовательные организации процент   100,00 100,00 

организации высшего образования, имеющие в своем 

составе структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

процент   0,00 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена:      

государственные профессиональные образовательные 

организации 

процент   103,03 100,00 

негосударственные профессиональные образовательные 

организации 

процент   0,00 100,00 

3.8. Финансово-экономическая деятельность 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в 

части обеспечения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 
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3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

     

профессиональные образовательные организации;      

государственные образовательные организации процент 4,37 2,56 2,01 0,69 

негосударственные образовательные организации процент 100,00   0,00 

организации высшего образования.      

государственные профессиональные образовательные 

организации 

процент 0,00 0,00 0,00 0,00 

негосударственные профессиональные образовательные 

организации 

процент 0,00  0,00 0,00 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 

полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

     

профессиональные образовательные организации;      

в государственных образовательных организациях процент 13,54 16,25 12,27 13,14 

в негосударственных образовательных организациях процент 95,78  92,42 83,62 

организации высшего образования.      

в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 25,64 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  97,04 100,00 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, в расчете 

на 1 студента: 

     

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

тысяча 

рублей 

  -  

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

129,53 85.86 93,47 82,91 

в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

102,04  58,17 46,15 

3.9. Структура профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 
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образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

государственные образовательные организации процент 0,00 0,00 0,00 0,00 

негосударственные образовательные организации процент 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

     

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 

охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

     

учебно-лабораторные здания;      

в государственных образовательных организациях процент 91,40 92,65 94,59 94,06 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 97,65 

общежития.      

в государственных образовательных организациях процент 92,78 99,70 98,61 94,04 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00  100,00 100,00 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент  0,00 - 0,00 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

процент  0,00 - 0,00 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 

находящейся в аварийном состоянии, в общей площади 

учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 
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образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

в государственных образовательных организациях процент 0,22 0,26 0,24 1,58 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 

требующей капитального ремонта, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 2,00 1,24 2,06 1,58 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 0,00 0,00 0,00 3,73 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

     

в государственных образовательных организациях процент 6,80 13,02 14,20 10,99 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00  0,00 0,00 

III. Дополнительное образование      

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

     

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

     

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

процент 61,45 65,00 57,55 54,94 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

     

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 
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дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, обучающихся 

в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). Виды образовательной 

деятельности: 

образовательные организации системы образования процент   52,74 50,33 

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 45,70 53,96 38,22 38,03 

художественная процент 17,28 19,10 0,67 0,68 

эколого-биологическая процент 1,14 2,28 1,68 1,77 

туристско-краеведческая процент 0,93 2,40 0,63 0,24 

техническая процент 0,00 1,98 0,00 0,00 

спортивная процент 29,04 11,50 8,52 6,78 

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,00 1,09 0,00 0,00 

другие процент 5,91 7,07 3,02 3,02 

музыкальные, художественные, хореографические школы и 

школы искусств  

процент   16,82 17,22 

детские, юношеские спортивные школы  процент   30,43 32,25 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

     

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 77,93 88,56 90,64 96,82 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

     

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 

2,57 154,28 3,63 3,40 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

     

водопровод: процент 100,00 98,71 100,00 100,00 

центральное отопление; процент 96,77 98,71 100,00 100,00 

канализацию. процент 98,39 99,35 100,00 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 
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всего; единица 0,46 0,66 0,47 0,50 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,21 0,40 0,26 0,26 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

     

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100,00 97,44 92,20 97,69 

в городских поселениях процент 98,31  94,57 96,72 

в сельской местности процент 133,33  66,67 112,50 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

     

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, 

в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

10,16 17,02 12,37 14,01 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 12,32  14,59 16,46 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

     

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 1,61 4,08 1,96 2,27 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

     

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 53,23 71,43 52,94 56,82 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 77,42 89,80 86,27 95,45 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0,00 2,04 1,96 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

процент 12,90 2,72 3,92 0,00 
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образования. 

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 

     

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 

степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ:  

     

доктора наук;  процент    7,22  

кандидата наук.  процент    50,52  

6.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ  

     

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) 

в общей стоимости машин и оборудования организаций 

дополнительного профессионального образования.  

процент    5,34 

6.7. Научная деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

связанная с реализацией дополнительных 

профессиональных программ  

     

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного профессионального 

образования.  

процент    0,27 

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ  

     

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

организаций дополнительного профессионального 

образования:  

     

учебно-лабораторные здания;  процент    1,34  

общежития.  процент    13,39  

IV. Профессиональное обучение      

7. Сведения о развитии профессионального обучения      

7.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 

     

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения 

тысяча 

человек 

2,40 2,40 3,10  
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(в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение: 

     

всего; тысяча 

человек 

    

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

тысяча 

человек 

    

переподготовка рабочих, служащих; тысяча 

человек 

    

повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча 

человек 

    

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение, в общей 

численности штатных работников организаций. 

процент     

7.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по основным 

программам профессионального обучения 

     

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение 

по образовательным программам профессионального 

обучения по месту своей работы, в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент     

7.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных программ профессионального 

обучения 

     

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности преподавателей (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального 

обучения.****  

процент    90,78 

7.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных программ профессионального обучения  

     

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) 

в общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального 

обучения.****  

процент    18,74  

7.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент     

7.6. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

     

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 

года после окончания обучения по полученной профессии на 

рабочие места, требующие высокого уровня квалификации, в 

общей численности лиц, обученных по образовательным 

программам профессионального обучения. <**> 

процент     

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

     

7.7.1. Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения, в том числе:  

     

общеобразовательные организации;****  единица    19  

профессиональные образовательные организации;****  единица    42  

образовательные организации высшего образования;****  единица    3  

организации дополнительного образования;****  единица    5  

организации дополнительного профессионального 

образования;****  

единица    4  

7.8. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации основных 

программ профессионального обучения  

     

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения:  

     

бюджетные ассигнования ****  процент    95,57  

финансовые средства от приносящей доход деятельности 

****  

процент    4,43  

7.9. Сведения о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе  

     

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, 

участвующих в учебном процессе в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения ****  

процент    3,11 

file:///D:/Мои%20документы/ОТЧЕТЫ,%20ИНФОРМАЦИИ,%20МОНИТОРИНГИ/МОНИТОРИНГ%20СИСТЕМЫ%20ОБРАЗОВАНИЯ/2017/Отчет%20по%20форме.docx%23Par943


65 

 

V. Дополнительная информация о системе образования      

9. Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством 

     

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

     

всего;      

в государственных образовательных организациях процент 0,25 0,25 0,78 0,92 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,11 0,11 0,91 1,60 

граждане СНГ.      

в государственных образовательных организациях процент 0,25 0,25 0,77 0,86 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,11 0,11 0,91 1,60 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры:  

     

всего;       

в государственных образовательных организациях  процент 0,00 0,00  0,00  

в негосударственных образовательных организациях  процент 0,62 0,62  0,82  

граждане СНГ.  

 

     

в государственных образовательных организациях  процент 0,00 0,00  0,00  

в негосударственных образовательных организациях  процент 0,62 0,62  0,82  

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

     

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских 

и международных тестированиях знаний, конкурсах и 

олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях 

     

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 

     

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

     

в государственных образовательных организациях процент 88,64  53,54  

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00  33,33  

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 
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обучающихся по уровням и видам образования) 

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

     

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет. 

процент 90,11 90,11 93,92 97,37 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы соответствующего уровня в 

общей численности выпускников): 

     

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

процент 37,89 37,89 33,97 26,84 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

процент 44,91 44,961 55,86 64,95 

образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата;  

процент 0,40   4,45  

программы высшего образования – программы 

подготовки специалитета;  

процент 16,80   3,67  

образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры;  

процент 0,00   0,00  

образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации.  

процент    0,10  

 

 

 

Заместитель директора департамента образования  

администрации Владимирской области                                                                Е.В. Запруднова 

 


