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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 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

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. 

Итоговый отчет подготовлен в целях обеспечения информационной открытости и 

доступности информации о системе образования Владимирской области. 

Мониторинг системы образования представляет собой систематический сбор, 

обработку и анализ данных о состоянии и динамике изменений образования. 
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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 просвещения 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. 
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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 

  



8 

 

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 2017 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 2017 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.  

Стратегической целью деятельности системы образования области является создание 

организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

региона и запросами населения. 

Для достижения этой цели были определены приоритетные задачи: 

В сфере дошкольного образования: 

consultantplus://offline/ref=F56A0E88831F568E5A500D3B3E20B5F33B46DE7B418766F75B1DA1679F630596DABB6D5785615B85C0CAEBFEY1z7N
consultantplus://offline/ref=C84CB3038B4AEA7D3C5C4549BCBA6F0ED49CB9734E25B5087FFE72130A56852131C4770304AFE5BB514694FAPFvBN
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- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

- создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте до 3-х 

лет; 

- создание условий, соответствующих основным современным требованиям;  

- целенаправленное создание условий для формирования предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В сфере общего образования: 

- создание современных условий для обучения в общеобразовательных организациях 

в соответствии с ФГОС;  

- принятие мер по сокращению школ, учебный процесс в которых организован в две 

смены; 

- введение ФГОС основного общего образования в штатном режиме в 7-х классах всех 

общеобразовательных организаций и в 8-х классах школ-пилотных площадок, ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) во 2-х классах; 

- введение учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования; 

- формирование нового содержания общего образования и технологии обучения по 

общеобразовательным программам в рамках ФГОС; 

- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания;  

- организация подготовки учителей по работе с электронными учебниками; 

- обеспечение всех учащихся общеобразовательных организаций комплектом 

учебников из фонда школьных библиотек; 

- развитие технической направленности в деятельности учреждений дополнительного 

образования; 

- проведение работы, направленной на открытие в детском технопарке 

«Квантоториум-33» медиа-квантума; 
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- создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и 

муниципальных центров поддержки одаренных детей; 

- увеличение количества школ, реализующих программы деятельности Российского 

движения школьников, с 11 до 35; 

- реализация туристско-экскурсионных программ для обучающихся; 

- активизация работы по привлечению обучающихся, имеющих отклонения в 

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

В сфере дополнительного образования: 

- формирование региональной инновационной модели выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного туризма; 

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

образования; 

- внедрение до 2021 года модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

В сфере профессионального образования: 

- модернизация региональной системы профессионального образования и 

материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для 

обеспечения подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями; 

- увеличение доли обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в 

перечень 50 наиболее востребованных, новых и перспективных на рынке труда (ТОП-50), 

(ТОП-регион); 

- совершенствование системы оценки качества профессионального образования. 

В сфере информатизации: 

- формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования региона, обеспечивающей равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования, модернизацию образовательных 

программ, в том числе за счет использования информационных технологий в учебном 

процессе; 

- повышение доступности для граждан информации о деятельности образовательных 

организаций и органов управления образованием, в том числе дистанционный доступ к 

сведениям об успеваемости, результатам экзаменов, аттестаций, использования электронных 

форм ведения журналов и дневников и предоставления отчетных форм; 
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- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

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

дистанционных форм подачи заявлений, постановки на учет и зачисления в организации 

дошкольного, среднего, профессионального, а также дополнительного образования; 

- расширение доступа к электронному образованию всех уровней с учетом 

возможности построения современных механизмов обучения, дальнейшее развитие на 

региональном уровне инструментов электронного, в том числе дистанционного, образования 

с возможностью видеоприсутствия для лиц с ограниченными возможностями; 

- развитие инженерно-технического образования через включение в образовательный 

процесс изучения основ робототехники; 

- развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного 

участия в управлении образованием; 

- обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в систему образования региона на региональном и 

муниципальных уровнях. 

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 2017 году включала 520 образовательных 

организаций, в т. ч. 461 муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 3 частных 

дошкольных образовательных учреждения и 48 общеобразовательных школ с дошкольными 

группами. Образовательные программы дошкольного образования реализовывались и в 8 

государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также у индивидуального предпринимателя «Кобякина». Кроме того, услуги по 

уходу и присмотру оказывали 2 детских сада ведомственной принадлежности (войсковые 

части). 

В 2017 году в рамках модернизации региональной системы дошкольного образования 

в муниципальных образованиях области проведены мероприятия, направленные на 

обеспечение доступности и качества дошкольных образовательных услуг для детей в 
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возрасте от 1 года до 7 лет. Введена в эксплуатацию МКОУ Великодворская средняя 

общеобразовательная школа в Гусь-Хрустальном районе с дошкольными группами (95 мест). 

Одновременно в 5 муниципальных образованиях области проведены мероприятия по 

реорганизации 11 образовательных организаций путем присоединения к ним 

малокомплектных дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), в т. ч. в г. 

Коврове (3 ДОУ), о. Муром (1 ДОУ), Ковровском (1 ДОУ), Вязниковском (2 ДОУ), 

Меленковском (4 ДОУ) районах. В Кишлеевской начальной общеобразовательной школе 

Собинского района открыта дошкольная группа. Проводимые мероприятия позволили 

оптимизировать дошкольную образовательную сеть, обеспечив необходимое качество 

образования.  

В целом по области в 2017 году дополнительно создано и оснащено для 

дошкольников 115 мест (2016 – 501 ед., 2015г. – 1 759 ед.). 

В 2017 году в муниципальных районах и городских округах региона 

функционировали 345 муниципальных общеобразовательных организаций.  

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений состоит из 13 начальных, 94 

основных, 216 средних школ, 7 общеобразовательных учреждений с углублённым изучением 

отдельных предметов, 8 гимназий, 5 лицеев, 2 вечерних (сменных) школ. 

Сеть государственных общеобразовательных учреждений 1 областного 

государственного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната, 1 

областного государственного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 21 специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат. 

В системе дополнительного образования детей области в 2017 году действовали 119 

организаций дополнительного образования, из которых 44 - в системе образования, 24 - 

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

возможности для занятий по программам различной направленности: технической, 

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

социально-педагогической. 

Сеть учреждений по видам образовательной деятельности представлена следующим 

образом: работающие по всем направлениям – 29; эколого-биологическая – 2; туристско-

краеведческая – 1; спортивная – 35; художественная – 49; другие - 3. 

В регионе подготовку квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена 

осуществляют 36 профессиональных образовательных организаций. 
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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. 

В 2017 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие региона. Так, оборот организаций составил 955006,6 млн. рублей 

или 104,4% к 2016 году, индекс промышленного производства - 100,3%,в том числе по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 108,8%, «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 103,1%, «водоснабжение; 

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

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

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

19,4%, «обрабатывающие производства» - на 1,2%, «обеспечение электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов» соответственно на 16,3% и 21,5%. Достигнуто увеличение объёмов 

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

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

В начале сентября прошлого года компания «Яндекс» запустила первую очередь 

собственного дата-центра во Владимире. В октябре введено в эксплуатацию производство по 

выпуску нагревательных элементов итальянской компанией «Зоппас Индастриз» в пос. 

Ставрово Собинского района. Открыто новое производство мебели и матрасов на базе завода 

«Точмаш». В декабре состоялось открытие научно-производственного комплекса по выпуску 

автобусов «Бакулин Моторс Групп». 

Продолжена поддержка реализации следующих крупных инвестиционных проектов 

на территории области: 

- строительство фабрики по обогащению кварцевого песка и инфраструктуры к ней 

компанией «Великодворский перерабатывающий комбинат», входящей в немецкую группу 

компаний «Кварцверке», в п. Великодворский Гусь-Хрустального района;  
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- строительство нового сталелитейного производства для изготовления стального 

фасонного литья из высоколегированных нержавеющих сталей компанией «Гусар» в г. Гусь-

Хрустальный; 

- 2 очередь строительства производства по выпуску электрической продукции на 

территории промышленной зоны «Александрова слобода» турецкой компанией «ЕАЕ»; 

- модернизация существующего производства немецкой компанией «Бау Текс» в 

г.Гусь-Хрустальный; 

- модернизация действующего производства ЗАО «Муром» в г. Муром; 

- строительство комбината по производству оцинкованной стали китайской 

компанией «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» в Муромском районе; 

- комплексное развитие производства авиационных агрегатов в Першинском филиале 

ОАО НПО «Наука»; 

- строительство свинокомплекса в Суздальском районе компанией «Дымов»; 

- строительство промышленного производства по выпуску древесных плит, смол и 

ламинированного напольного покрытия в Собинском районе турецкой компанией «ЙИЛДИЗ 

ЭНТЕГРЕ РАША». 

В конце сентября 2017 года введен в эксплуатацию новый индустриальный парк 

«Камешково» площадью 94 га, его инфраструктура сможет обеспечить все потребности 

инвесторов. Построены подъездные пути и кольцевая дорога, подведены сети 

водоснабжения и водоотведения, газопровод высокого давления, электроэнергия.  

В соответствии с Соглашением с «Фондом развития моногородов» продолжена работа 

по реализации инвестиционных проектов на территории моногорода Камешково и 

одноименного парка:  

- модернизация стеклопластикового производства композитных изделий и 

конструкций для рельсового и колесного транспорта «НПО «ВОЯЖ»; 

- расширение действующего производства напольных ПВХ покрытий «Ютекс Ру»; 

- строительство нового птицеводческого комплекса и создание на его базе 

эффективного производства мяса индейки высокого качества в объеме 11,4 тыс. тонн в год 

«Власта» (Группа компаний «Владимирский стандарт»); 

- строительство производства «Продинвест» (Группа компаний «Боско») по выпуску 

мясных и колбасных изделий на территории индустриального парка «Камешково» (далее - 

парк); 

- строительство производства тракторов 4050 LC на территории парка «КаМЗ». 

Оборот розничной торговли в 2017 году увеличился на 1,1% и составил 209268,4 млн. 

рублей. Основная его часть (95%) формировалась торгующими организациями и 



15 

 

индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. При этом объём 

их продаж увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, 

продажи товаров на рынках и ярмарках снизились на 3,2%. 

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, 

и табачных изделий составила 52,1%, непродовольственных товаров - 47,9% (в 2016 году 

соответственно 51,9% и 48,1%). Населению области продано пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий на 109106,4 млн. рублей, что на 1,2% больше, чем в 

предыдущем году, непродовольственных товаров - соответственно на 100162 млн. рублей 

(101,1%). Уровень товарных запасов в розничной торговле по состоянию на 1 января  2018 

года - 29 дней. 

Оборот общественного питания увеличился на 1,5% и составил 10530,1 млн. рублей. 

Населению области оказано платных услуг на 68737,7 млн. рублей, что на 2,1% 

меньше, чем в 2016 году. Наибольший рост наблюдался на услуги юридические (147,4%), 

жилищные (145,2%), физической культуры и спорта (110,4%), учреждений культуры 

(105,9%), телекоммуникационные (105%), ветеринарные (101,1%). В структуре платных 

услуг 71% приходился на услуги, «обязательные» к оплате (жилищные, коммунальные, 

транспорт и связь). 

Объём услуг бытового характера уменьшился на 17,7% и составил 5264,1 млн. рублей. 

Положительная динамика отмечена по химической чистке и крашению, услуг прачечных 

(рост в 3,5 раза), ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры (в 1,7 раза). 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области индекс потребительских цен на товары и услуги в 

декабре 2017 года к декабрю 2016 года составил 102,3% против 105% в аналогичном месяце 

2016 года. Продовольственные товары подорожали на 0,8% (рост на 6,2%), 

непродовольственные - на 2,1% (6,3%), платные услуги населению - на 4,8% (2,8%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 105,3%, 

сельскохозяйственной продукции - 96,5%, сводный индекс цен на продукцию 

инвестиционного назначения - 102,8%. Тарифы на грузовые перевозки автомобильным 

транспортом увеличились в декабре т.г. по отношению к декабрю 2016 года на 13,9%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в 

среднем по области в конце декабря 2017 года составила 3587,9 рубля, по сравнению с 

предыдущим месяцем увеличилась на 0,7% (с начала года - на 2,2%).  
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По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области в консолидированный бюджет области в 2017 году поступило 

доходов на общую сумму 65090,4 млн. рублей (104,9% к уровню 2016 года), в том числе 

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

13673 млн. рублей (111,6%).  

Поступления по налогу на прибыль организаций составили 11334,9 млн. рублей. 

Налога на доходы физических лиц мобилизовано в бюджет на сумму 20970,8 млн. рублей 

(112,7%). 

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

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

упрощённой системы налогообложения - 2787,8 млн., единого налога на вменённый доход - 

1025,9 млн., налога, взимаемого с применением патентной системы налогообложения, - 73,9 

млн. рублей. Поступления акцизов сложились в сумме 4179,4 млн. рублей. 

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

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

неналоговых доходов - 80%. 

Расходы на капитальные вложения  сложились в сумме 6866,9 млн. рублей (10,7% от 

объёма расходов бюджета области). 

Денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года, по предварительной оценке, 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,4% и сложились в сумме 

355718,8 млн. рублей, денежные расходы соответственно на 0,3% и 340096,3 млн. рублей. 

Превышение доходов над расходами - 15622,5 млн. рублей. 

Из общего объема денежных доходов население израсходовало на покупку товаров и 

оплату услуг 264460,3 млн. рублей (74,4%), обязательные платежи и разнообразные взносы - 

46653,4 млн. рублей (13,1%), накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах - 

13529,6 млн. рублей (3,8%), покупку валюты - 6475,9 млн. рублей (1,8%). 

Реальные денежные доходы по сравнению с январем-ноябрем 2016 года выросли на 

1,6%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 

1,2%.  

Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), по предварительной 

оценке, сложились в сумме 23271,5 рубля. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая субъекты 

малого предпринимательства, в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 7,7% и составила 

27841,7 рубля. Реальная заработная плата выросла на 3,9%. 
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2017 

года утверждена постановлением администрации области от  27.10.2017 № 905 в сумме 9739 

рублей, что меньше величины предыдущего квартала на 24 рубля или на 0,2%.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области на 1 января т.г. задолженность по заработной плате 

отсутствовала. Просроченной задолженности по заработной плате работникам бюджетной 

сферы не имелось. 

На 1 января 2018 года численность пенсионеров области составила 461493 человека. 

Средний размер назначенной месячной пенсии сложился в сумме 12743,4 рубля. 

В 2017 году в центры занятости населения за предоставлением государственных услуг 

по содействию в поиске подходящей работы обратилось 44063 человека, из них 37554 - не 

занятых трудовой деятельностью. Признано в установленном порядке безработными 19065 

человек. На 1 января т.г. в органах службы занятости области зарегистрировано 10061 

незанятый гражданин, в том числе 8010 безработных (1,1% экономически активного 

населения). 

Уровень безработицы, рассчитанный как отношение численности зарегистрированных 

безработных к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 

составил в целом по области 1,1%. При этом в ряде муниципальных образований уровень 

безработицы значительно превысил среднеобластной показатель. Так, в Селивановском 

районе он составил 2,5%, Муромском - 2,2%, Гороховецком - 2,1%, Камешковском - 2%, 

Судогодском - 1,9%,  Гусь-Хрустальном - 1,8%, округе Муром, г. Радужный, Киржачском и 

Меленковском районах - по 1,6%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) на 1 января т.г. составила 14602 единицы. 

Коэффициент напряжённости (численность незанятых граждан в расчёте на одну заявленную 

в органы службы занятости вакансию) в среднем по области - 0,7 человека. Наибольшее его 

значение отмечено в Муромском районе - 3 человека. 

В 2017 году трудоустроено 31430 человек. В оплачиваемых общественных работах 

приняли участие 3306 человек. Прошли профессиональное обучение или получили 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости 

2121 безработный гражданин, 195 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения возраста трёх лет, 113 пенсионеров. Услуги по профориентации, социальной 

адаптации, психологической поддержке оказаны 35295 гражданам. 
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Демографические характеристики 

Очень важным является демографический показатель. 

Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась увеличением естественной 

убыли населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1118 человек или 

на 15,4%. Число родившихся уменьшилось на 14,5% и составило 13395 человек, умерших - 

на 5% (21759). Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. Коэффициент 

естественной убыли по области - 6 на 1000 человек населения (в 2016 году - 5,2). 

Коэффициент рождаемости уменьшился на 13,4% и составил 9,7, смертности - на 

4,3% (15,7). Увеличение смертности на 56,5% наблюдалось от болезней нервной системы. 

Отмечено снижение смертности от болезней органов дыхания на 21,8%, внешних причин - 

на 21%, болезней органов пищеварения - на 15,1%, новообразований - на 8,4%, некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней - на 5,6%, болезней системы кровообращения - на 

3,4%.  

Коэффициент детской смертности сократился на 8,1% и составил 5,7 умерших на 1000 

родившихся (в 2016 году - 6,2). 

 

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 2017 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 

Сеть учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, позволяет ежегодно увеличивать численность дошкольников, охваченных 

системным дошкольным образованием. Так, число детей, охваченных программами 

дошкольного образования, за пять последних лет увеличилось на 13,8% (2013г. – 66,3 тыс. 

чел., 2017г. – 75,5 тыс. чел.).  

В дошкольных образовательных учреждениях с 2016 года сохраняется тенденция 

численности детей по возрастным категориям, в том числе в возрасте от 1 года до 3 лет и 3 

года и старше. 

Распределение детей в дошкольных учреждениях по возрасту 

 2016 г. 2017г. 

Численность детей, охваченных программами 

дошкольного образования, человек:  

в том числе в возрасте 

от 1 года до 3-х лет  

в процентах к общей численности детей 

3 года и старше 

в процентах к общей численности детей 

 

74690 

 

16952 

22,7 

57738 

77,3 

 

75097 

 

17202 

22,9 

57895 

77,1 

 

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

0,3% получают дошкольные образовательные услуги в негосударственном секторе. В целом 
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по области негосударственные дошкольные образовательные учреждения посещает 303 

дошкольника. 

Негосударственный сектор услуг в области дошкольного образования востребован 

родителями в основном с целью удовлетворения индивидуальных потребностей детей 

дошкольного возраста (занятия иностранным языком, хореографией и т.д.). 

Увеличение численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу в 

муниципальных образовательных учреждениях, обусловлено созданием дополнительных мест 

в ДОУ.  

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

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

приростом детского населения в возрасте от 1 года до 6 лет. 

Изменение численности детей в ДОУ 

 

В муниципальных образованиях области наблюдаются разнородность уровней охвата 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными образовательными услугами. Уровень 

охвата значительно выше областного показателя - в г. Коврове (98,6%), ЗАТО г. Радужный 

(82,0%), г. Гусь-Хрустальный (81,6%), о. Муром (81,0%), Гороховецком (88,0%), 

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

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

образованием между городской и сельской местностями (около 40%) в 2017 году 

зафиксирован в Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском районах. 

Низкие показатели охвата детей дошкольным образованием, по информации 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, объясняются 

отсутствием спроса на соответствующие услуги, при наличии свободных мест в ДОУ. В 
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целом по области на 75,5 тыс. детей приходится 76,8 тыс. мест. Наибольшее число 

свободных мест имеется в сельских ДОУ. 

Одновременно в некоторых территориях городской местности отмечается 

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

20,9 тыс. детей. 

Данные факты указывают на несбалансированность в ряде территорий дошкольной 

образовательной сети. 

Для решения проблемы необходимы плановые мероприятия по созданию оптимальной 

достаточной образовательной сети, в которой число мест для дошкольников должно 

соответствовать количеству воспитанников. 

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

стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет во 

всех муниципальных образованиях. Все желающие дети в возрасте старше 3 лет охвачены 

программами дошкольного образования. Кроме того, в 19 муниципальных образованиях 

области из 21 все желающие дети в возрасте от 1 до 7 лет обеспечены местами в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

В 2017 году потребность (актуальный спрос) в местах в детских садах для детей 

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

Данные электронного реестра, а также прирост детского населения указывают на 

необходимость продолжения работы по созданию для детей раннего возраста (до 3-х лет) 

дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Владимира и 

Суздальского района.  

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования, в 2017 году составляла 6258 человек 

(2016г. – 6463 чел.), из них большая часть - воспитатели (79,7 %; 2016г.-79,9%). Динамика 

снижения числа педагогических работников ДОУ обусловлена процессами оптимизации 

образовательных учреждений. 

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

декабрь 2017 года составила 23 786,7 рублей (101% 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.  
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

В рамках реализации программных документов в муниципальных образованиях 

области продолжаются мероприятия по созданию дополнительных мест для дошкольников в 

образовательных организациях. Идет строительство дошкольного образовательного 

учреждения в г. Владимире (190 мест, мкр. Юрьевец). Введена в действие образовательная 

организация «Школа-сад» в пос. Великодворский Гусь-Хрустального района (90 мест). 

Одновременно в 5 муниципальных образованиях области проведены мероприятия по 

реорганизации образовательных организаций путем присоединения к ним  малокомплектных 

ДОУ, в т.ч. в г. Коврове (3 ДОУ), о. Муром (1 ДОУ), Ковровском (1 ДОУ), Вязниковском (2 

ДОУ), Меленковском (2) районах. В Собинском районе в Кишлеевской начальной 

общеобразовательной школе открыта дошкольная группа. Проводимые мероприятия 

позволили оптимизировать дошкольную образовательную сеть, направив высвободившиеся 

средства на развитие образовательных организаций. В настоящее время дошкольное 

образование во Владимирской области  обеспечивают 462 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения; 3 частных дошкольных образовательных учреждения и 49 

общеобразовательных школ, в структуре которых работают дошкольные группы. Кроме 

того, услуги по уходу и присмотру оказывают 2 детских сада ведомственной 

принадлежности (войсковые части). 

Созданная дошкольная образовательная сеть позволила обеспечить 75,2 тыс. детей в 

возрасте от 2 мес. до 8 лет дошкольным образованием. 

Проводимые мероприятия позволили оптимизировать дошкольную образовательную 

сеть. 

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 

образовательных учреждений, в расчете на одного воспитанника составляет 8,54 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 43,25% (2016г. - 42,4 %).  
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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 целях наиболее полного обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в области формируется 

дифференцированная сеть групп компенсирующей направленности. 

В 2017 году в сравнении с предыдущим годом в ДОУ увеличилось с 208 ед. до 224 ед. 

число групп компенсирующей направленности. Рост обусловлен увеличением численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в государственных 

учреждениях для детей-сирот (детские дома и дома ребенка).  

В целом по области 3276 дошкольника с проблемами в здоровье получают 

необходимую коррекционную помощь в группах компенсирующей направленности. Кроме 

того, 4427 дошкольников с речевыми нарушениями (2016г. – 4407 чел.) получают 

коррекционную помощь учителя–логопеда на логопунктах, созданных на базе ДОУ. 

Доля ДОУ, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного дошкольного 

образования детей–инвалидов, составляет 15,2% . 

При успешном проведении всех запланированных мероприятий по созданию 

специальных условий для инклюзивного обучения детей данной категории к завершению 

2018 года прогнозируется увеличение доли ДОУ, в которых будет создана безбарьерная 

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

Охват детей-инвалидов ДОУ 

 

Финансово-экономическая деятельность 

По данным мониторинга, проводимого департаментом образования, средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 
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2017 год составила – 23 786,7 рубля, что составляет 101% от значения средней заработной 

платы в сфере общего образования региона. 

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. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования 

является обеспечение доступного и качественного общего образования. 

Контингент 

Продолжает увеличиваться количество учащихся в дневных школах области. Так, по 

сравнению с 2013 годом оно возросло на 13,0% (2017г. – 135260 чел.; 2013г. – 119712 чел.), 

по Российской Федерации за тот же период рост составил 11,5% (2017г. – 15105 тыс. чел.; 

2013г. – 13548 тыс. чел.).  

 

В школах, расположенных в сельской местности, выше средней наполняемость 

классов-комплектов прежде всего в окр. Муром (21,3), Селивановском (16,5), Суздальском 

(16,2) районах, ниже – в Юрьев-Польском (8,8), Александровском (9,6), Собинском (10,3) и 

ряде других районов. 
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В 2017 году в две смены осуществляли образовательный процесс 71 школа области 

(20,8% от общего числа дневных муниципальных общеобразовательных организаций; в 

2016г. – 72 школы, 20,8%). В них обучались 14612 обучающихся (10,8% - от общего 

количества учащихся; 2016г. – 13933; 10,6%), в том числе 8604 обучающихся – по 

образовательным программам начального общего образования и 6001 обучающихся – по 

образовательным программам основного общего образования (2016 г. – 7775 и 6102 

соответственно).  

В одну смену осуществляют образовательный процесс только образовательные 

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

Польском районах. Поэтому для региона одним из приоритетных направлений является 

строительство новых школ, реконструкция действующих. 

Кадровое обеспечение 

Одной из главных составляющих успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов является создание кадровых условий. 

Непрерывное профессиональное развитие работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно обеспечиваться освоением дополнительных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.  

По ФГОС НОО в 2017 году работал 2921 педагог (34,3% от общего количества 

педагогов). 

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

Гусь-Хрустального, окр. Муром, Гороховецкого, Камешковского, Петушинского, 

Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов), из которых 86,6% - с высшим 

образованием. 

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

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

организациях Муромского, Петушинского, Селивановского, Суздальского и Юрьев-

Польского районов. 

Соответствующую курсовую подготовку имеют 93,6% учителей. 

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

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

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

из них 50,1% - с высшей. Охват соответствующей курсовой подготовкой – 94,5%. 

Продолжена работа по совершенствованию квалификации и профессионального 

мастерства педагогов. Все педагоги начальных классов, преподававшие по адаптированным 

образовательным программам, прошли соответствующую курсовую подготовку. 
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Анализ кадрового состава школ-интернатов области показал следующее: всего в 2017 

году педагогический состав школ-интернатов области составил 460 человек, из которых 

коррекцию недостатков развития детей с ОВЗ осуществляли 430 учителей, 93% от общего 

количества (2016 г. - 412 учителей). Также работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в коррекционных школах-интернатах осуществляли учителя-дефектологи и 

учителя, получившие удостоверения о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации по профилям «Олигофренопедагог», «Тифлопедагог», «Сурдопедагог» - 337 

человек, что составило 78,4 % от общего количества учителей областных коррекционных 

школ. Данный показатель говорит о высоком уровне качественного состава педагогических 

кадров, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Сеть образовательных организаций 

В 2017 году произошло сокращение вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций: 

- ликвидировано муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Судогодская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»; 

- реорганизованы путем присоединения вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 29» г. Александрова к 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» и МКОУ Вечерняя средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Коврова к средней общеобразовательной школе № 5. 

В 9 муниципальных образованиях созданы классы (группы) с заочной (очно-заочной) 

формой обучения, в которых обучаются 250 человек (2016г. – 212). 

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

составляет 0,05% от обучающихся в общеобразовательных организациях (2016 г. – 867; 

0,07%), из них 266 (36,6%) – несовершеннолетние (2016г. – 205; 23,6%).  

Совмещают получение образования в вечерних школах и учреждениях 

профессионального обучения 18 чел. (2,4%; 2016г. – 12,4%), работают – 388 чел. (52,6%; 

2016г. – 68,5%). 

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

дневных общеобразовательных организациях в г. Гусь-Хрустальный, г. Коврове, г. 

Радужный, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, 

Ковровском, Кольчугинском, Селивановском и Суздальском районах. 

В регионе также осуществляют образовательную деятельность 9 частных 

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

Хрустальный, г. Ковров, окр. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский районы – 
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по 1), в которых продолжает расти численность обучающихся – 1006 человек (на 3,9%, 

2016г. – 967, на 9,8%). 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

В целом в 2017 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 4,07 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 14,29. 

Сохранение здоровья  

Особое внимание уделяется такому компоненту здорового образа жизни, как занятия 

физической культурой. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11 классы. В целях 

увеличения двигательной активности обучающихся, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 в учебные 

планы образовательных организаций области введены 3 часа физической культуры в неделю. 

Кроме этого 948 обучающихся (0,7%; г. Владимир, г.  Гусь-Хрустальный, окр. Муром, 

Вязниковский, Суздальский районы) занимались физической культурой 4 часа в неделю 

(2016 г. –  698 чел.; 0,5%). 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, реализуя 

задачи по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, уделяют внимание 

совершенствованию и развитию физкультурно-спортивной базы образовательных 

организаций.  

Количество школ, имеющих спортивные залы, как и в прошлом году, составляет 

97,7%. Спортивные площадки, имеют 94,7% (2016 г. – 94,0%) школ. В общеобразовательных 

организациях создано 152 школьных спортивных клуба, в т. ч. 103 – в сельской местности.  

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 годы в регионе осуществляются мероприятия, направленные на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом. В течение 2017 года 

отремонтированы спортивные залы 14 сельских школ, созданы 16 школьных спортивных 

клубов, оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 13 школьных спортивных 

площадок. Финансирование указанных мероприятий составило 24782,70 тыс. руб., в т.ч. 

14664,00 тыс. руб. из федерального бюджета. 

Обеспечение безопасности  

В ходе подготовки общеобразовательных организаций к началу нового 2017/2018 

учебного года проведены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной, 

антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

В целях антитеррористической защищенности, в зданиях школ установлены камеры 

видеонаблюдения. Общеобразовательные организации оборудованы кнопкой экстренного 

вызова полиции или кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт охраны. 

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 автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ 

Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Для обеспечения качественного образования детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в области продолжает развиваться и 

функционировать сеть государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов для детей с различными видами нарушений (речи, 

зрения, слуха, интеллекта), санаторная общеобразовательная школа-интернат для часто 

болеющих детей. Всего – 25 общеобразовательных организации, в которых в 2017 году 

обучалось 3550 человек (2016 г. - 3137 чел.), третью часть из которых составляют дети–

инвалиды (1157 детей (32,6 %), 2016 г. - 1033 чел.).  

Организовано обучение на дому 492 чел. (13,86% от общей численности детей), 2016г. 

- 489 чел. 

Особое внимание в 2017 году уделено организации обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра. В коррекционных школах области за отчетный период проходили 

обучение 70 таких детей. 
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Качество образования 

Доля выпускников XI классов дневных муниципальных общеобразовательных 

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

2017 г. – 1,0% (2016 г. - 0,42%, 2015 г. - 1,7%). Выше среднеобластного показателя их доля 

прежде всего в Гороховецком (3,5%), Судогодском (2,5%) районах. Все выпускники 

получили аттестаты в г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, г. Радужный, окр. Муром, 

Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, 

Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Собинском 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 2017 году отремонтированы 14 спортзалов сельских школ, созданы 16 школьных 

спортивных клубов и оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем 13 

спортивных площадок. На эти мероприятия выделено 20948,6 тыс. руб., в том числе: 14664,0 

тыс. руб. - средства федерального бюджета, 6284,6 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

В 2017 году из областного бюджета выделено 15000,0 тыс. руб. на приобретение 8 

автобусов в 7 муниципальных образований. 

Анализ по уровню заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений по данным мониторинга, проводимого департаментом 

образования, показал следующее.  

Наиболее высокий уровень заработной платы указанной категории работников 

отмечается в Суздальском районе (25 066,7 руб.), Александровском районе (23 973,5 руб.) и 

г.Гусь-Хрустальный (23 960,3 руб.). 

Наиболее низкий – в Селивановском районе (20 376,5 руб.), Камешковском районе (20 

720,9 руб.) и Муромском районе (20 821,5 руб.). 
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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 

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 2017 году 23,5 тыс. чел. (2016 – 22,7 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;  

- 61% профессиональных образовательных организаций области имеют контингент до 

600 человек. 
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Средняя наполняемость профессиональных образовательных организаций составляет 

661 человек. Прием в профессиональные образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 2017 году составил 6241 чел. (2016 г. - 5505 чел.). 

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 

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования, обеспеченность педагогическими кадрами составляет 95%, 

работает 2635 человек (2016 – 2812), в том числе 898 преподавателей (2016 – 915 чел.),  

мастеров производственного обучения – 246 чел. (2016 – 229 чел).  

Обучение в колледжах ведут высококвалифицированные преподаватели, из которых 

87% имеют квалификационные категории.  

Профессиональные образовательные организации испытывают дефицит в 

преподавателях специальных дисциплин технического профиля и мастерах 

производственного обучения, уровень образования которых соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

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 

2014 7334 3584 3750 
Конкурс не 

проводился 

2015 6808 3883 2925 
Конкурс не 

проводился 

2016 5929 3254 2675 
Конкурс не 

проводился 

2017 6069 3369 2700 
Конкурс не 

проводился 
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Анализ информации о кадровом обеспечении профессиональных образовательных 

организаций Владимирской области, показывает, что сформировались такие негативные 

тенденции, как: 

- снижение удельного веса педагогов, имеющих педагогический стаж менее пяти лет;  

- сокращение удельного веса педагогов и мастеров производственного обучения, 

имеющих педагогический стаж до десяти лет;  

- возрастание удельного веса педагогов, имеющих педагогический стаж от двадцати 

лет и выше.  

Из 234 мастеров производственного обучения в колледжах области работает 46 

человек в возрасте 25 - 40 лет, 123 – в возрасте 40 - 60 лет и 65 человек в возрасте старше 60 

лет. 

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; 
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- 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 

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). 

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 

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

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

товаров». 

Наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства в регионе 

быстрыми темпами развивается движение «Абилимпикс» (организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов всех категорий по различным 

профессиональным компетенциям). Созданы региональные центры развития движения 

«Абилимпикс» на площадках базовых профессиональных образовательных организаций: 
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ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» и ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж». Сформирован оргкомитет по проведению 

регионального этапа конкурса. 

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

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором 

участвовало около 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов России. В III 

Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимали участие обучающиеся-инвалиды из 6 

колледжей Владимирской области: Владимирского технологического колледжа, 

Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, Муромского промышленно-

гуманитарного колледжа, Владимирского экономико-технологического колледжа, 

Владимирского политехнического колледжа, Ковровского транспортного колледжа - это 

победители регионального Чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», который прошел во Владимирской области в октябре 2017 

года.  

Учебные и внеучебные достижения 

Одним из показателей эффективности выполнения отраслевого заказа является 

трудоустройство выпускников. 

На территории Владимирской области осуществляется мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций с использованием 

программного обеспечения Автоматизированной информационно-аналитической системы 

электронного мониторинга (АИС). 

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций 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%) 

2016-2017 5313 5236 

(98%) 

3247 

(61%) 

1278 

(24%) 

540 

(10%) 

171 

(3,2%) 
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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 2017 году Владимирская область заняла 14-е место в Национальном рейтинге 

социально-экономического развития и получила грант от Правительства РФ. Часть средств 

была направлена на поддержку профессиональных образовательных организаций, 

реализующих приоритетные направления. 

ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» выделено 23800 тыс. рублей 

на обеспечение высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием мастерских 

колледжа. 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» выделен 1 млн. рублей для 

оснащения площадки для проведения регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Преподаватель младших классов».  

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж» и ГБПОУ ВО 

«Гусевский стекольный  колледж» выделено по 13500 тыс. рублей на создание площадок 

детского технопарка «Кванториум», что позволит обеспечить доступность дополнительных 

программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. 

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. 
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2.4. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

Система дополнительного образования Владимирской области ориентирована на 

повышение полноты и качества предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Контингент 

В 2017 году в учреждениях дополнительного образования занимались более 91,8 тыс. 

детей и подростков области.  

На базе общеобразовательных учреждений работают 1460 кружков и секций (34%), в 

которых занимаются более 21,7 тыс. детей (23,6% от общего числа детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования). 

Организации дополнительного образования оказывают услуги детям с разными 

образовательными потребностями, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам (670 человек), детям-сиротам, и детям, оставшимся без 

попечения родителей, (350 человек). 

Показатель «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)» составил 71,3% (плановый 

показатель 2017 года «Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы» – 71%). 

По итогам 2017 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 4 

муниципальных образованиях ниже планового областного показателя (Вязниковский район – 

62,6%, Гусь-Хрустальный район – 65%, Камешковский район – 69%, Судогодский район - 

70%). 

В связи с введением в школах федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования особое внимание уделяется развитию внеурочной 

деятельности на базе общеобразовательных учреждений. Причем  ежегодно увеличивается 

количество детей, занятых в кружковой работе непосредственно в общеобразовательной 

организации. В 2017 году действовало 10518 кружков, в которых занимались 111,7 тысяч 

человек.  

Наибольшей популярностью пользуются кружки художественного творчества (1437 

кружков с охватом 27146 детей) и спортивные кружки (1688 кружков с охватом 34401 

ребенок). Также в школах области работают эколого-биологические кружки (629 кружков с 

охватом 10087 детей), туристско-краеведческие кружки (496 объединений с охватом 8727 

детей), кружки технической направленности (310 кружков с охватом 5645 детей). 
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Кадровое обеспечение 

По итогам 2017 года показатель численности обучающихся (воспитанников) 

образовательных организаций дополнительного образования детей в расчете на 

1 педагогического работника составил 88,7 чел.  

Показатель численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности 

составил 19,8%. 

По данным мониторинга, проводимого департаментом образования, средняя 

заработная плата педагогических работников образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в 2017 году составила 24 656,7 рублей (96,3% от 

значения средней заработной платы учителей во Владимирской области при плане 95%). 

Сеть образовательных организаций 

В системе дополнительного образования детей области в 2017 году действовали 119 

организаций дополнительного образования, из которых 44 - в системе образования, 24 - 

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

возможности для занятий по программам различной направленности: технической, 

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

социально-педагогической. 

Сеть учреждений по видам образовательной деятельности представлена следующим 

образом: работающие по всем направлениям – 29; эколого-биологическая – 2; туристско-

краеведческая – 1; спортивная – 35; художественная – 49; другие - 3. 

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 2,65 м
2
. 

Все организации дополнительного образования имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

В учреждениях системы образования сохраняется приоритет бесплатности и равного 

доступа дополнительного образования для детей. Доля платных образовательных услуг 

составляет 7,3% от общей численности оказываемых услуг. 
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В рамках работы детского технопарка «Кванториум-33» развивались модели 

дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности 

путем создания кустовых филиалов. Размер средств областного бюджета, направленных в 

2017 году на проведение мероприятий по обеспечению функционирования Детского 

технопарка «Кванториум», составил 20,1 млн. рублей. 

Выводы 

В регионе в 2017 году обеспечен достаточный уровень доступности получения 

дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. 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 2017 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. 

На базе ВИРО в 2017 г осуществлялось повышение квалификации всех категорий 

педагогических кадров через организацию и проведение курсов повышения квалификации и 

семинарские занятия. Всего обучено за отчетный период: 

- руководителей ОУ  - 193 чел; 

- руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций – 1518 чел.,  

- учителей начальной школы – 576 чел.; 

- учителей-предметников  - 2029 чел. 

На базе ВИРО педагоги области прошли переподготовку по программам: 

- «Теория и практика дошкольного образования» - 24 чел.,  
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- «Менеджмент в образовании» - 23 чел.; 

- «Педагогика и методика начального обучения» - 17 чел. 

В 2017 году работали стажировочные площадки, созданные для прохождения 

стажерской практики слушателями курсов повышения квалификации.  

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). 

В 2017 году по Президентской программе завершили обучение 25 специалистов 

Владимирской области, по результатам которого получили дипломы установленного 

образца. 

В рамках постпрограммной деятельности по реализации Президентской программы в 

2017 году 12 специалистов из Владимирской области прошли зарубежную стажировку в 

Японии, 3 специалиста стажировались в Китае, 2 - в Германии. 

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. 

  



41 

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В 2017 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 

Приоритетными целями и задачами образовательной политики на 2018-2025гг. 

являются:  

Цель  

Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, 

отвечающего современным требованиям развития региона. 

Задачи 
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- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего возраста (до-

3-х лет); 

- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования за 

счет обеспечения условий обучения и воспитания, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- системное обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями-дефектологами, педагогами-психологами), готовыми работать по 

адаптированным программам в рамках инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

- активизация и совершенствование профориентационной работы с обучающимися, в 

том числе с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, 

создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное 

пространство; 

- разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, творческих 

способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, создание условий для 

самореализации личности; 

- в образовательной деятельности последовательная ориентация на 

«культуросообразную» систему преподавания, призванную обеспечить формирование 

духовного мира человека, приобщение к материальным и духовным ценностям культуры; 
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- целенаправленное создание условий для формирования предметно-развивающей  

среды в соответствии с ФГОС для детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- последовательное совершенствование условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность пребывания их в 

образовательной организации;  

- обновление содержания общего образования; 

- проведение мероприятий по реализации предметных концепций: русский язык и 

литература, математика, история, а также концепций развития школьных информационно-

библиотечных центров и поддержки детского и юношеского чтения в РФ; 

- повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- организация образовательной деятельности в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами  на всех уровнях образования; 

- продолжение создания в образовательных организациях области доступной среды 

для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- снижение доли обучающихся во 2-ю смену; 

- обеспечение роста удовлетворенности населения предоставляемыми 

образовательными услугами образования. 

Цель 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

Задачи 

- повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей;  

- создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание 

детей; 

- формирование российской гражданской идентичности на основе 

полиэтнокультурного подхода; 

- увеличение количества детей, охваченных экскурсионно-туристическими 

маршрутами по городам Владимирской области, близлежащих регионов, а также поездками 

в рамках заключенных администрацией области с органами исполнительной власти 

Волгоградской области, г. Санкт-Петербурга соглашений о сотрудничестве; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом;  
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- использование в работе по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса современных эффективных методик, в том числе арттерапии, 

нестандартных методов изобразительной и игровой деятельности и др. 

Цель 

Совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда  

Задачи 

- развитие системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

руководителей образовательных организаций и педагогических работников для работы в 

соответствии с новыми правовыми, экономическими условиями деятельности 

образовательной системы региона; 

- повышение заработной платы педагогических работников и их социального статуса;  

- формирование информационной среды системы дополнительного 

профессионального образования для поддержки профессионального развития педагогов, 

использование средств электронного обучения для повышения квалификации работников 

образования; 

- обеспечение привлечения молодых специалистов  в  образовательные организации 

региона. 

Цель 

Обеспечение соответствия качества подготовки профессиональных кадров 

необходимой квалификации потребностям общества и экономики региона 

Задачи 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры; 

- обеспечение реализации набора образовательных программ для удовлетворения 

потребностей в профессиональном обучении различных категорий граждан на протяжении 

всей трудовой деятельности; 

 - обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям рынка труда; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся; 

- подготовка к 2020 году в 50% профессиональных образовательных организациях по 

профессиям ТОП-50 на уровне международных требований; 
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- создание условий для получения профессионального образования различными 

категориями граждан 

- актуализация и апробация новых моделей подготовки педагогических кадров для 

системы среднего профессионального образования.  

Цель 

Развитие эффективной системы дополнительного образования детей, выявления и 

развития молодых талантов 

Задачи: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других 

народов; 

- формирование региональной инновационной модели выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- развитие технической направленности дополнительного образования;  

- формирование и развитие новой модели детского образовательного туризма; 

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

образования; 

- увеличение охвата детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования; 

- внедрение к 2021 году модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

- создание регионального сегмента общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей; 

- развитие технической направленности в деятельности учреждений дополнительного 

образования; 

- обеспечение максимальной занятости обучающихся, имеющих отклонения в 

поведении, в объединениях дополнительного образования, охвата организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период; 

- формирование региональной инновационной модели  выявления и поддержки 

молодых талантов; 

- формирование и развитие новой модели детского образовательного туризма; 

- реализация образовательного проекта «Яндекс.Лицей» по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе образовательной организации. 

Цель 
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Расширение доступности образования для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальная и профессиональная реабилитация  

Задачи: 

- обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

коррекционного образования; 

- развитие форм работы с детьми со сложной структурой дефекта и множественными 

нарушениями; 

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами (учителями - 

дефектологами, педагогами - психологами, социальными педагогами), готовыми работать в 

современной образовательной среде; 

- развитие системы профессиональной подготовки воспитанников, обеспечивающей 

социализирующую направленность образовательного процесса и потребности современного 

рынка труда; 

- активизация работы социально-психологических служб образовательных 

учреждений в части межведомственного взаимодействия (сотрудничество с органами 

социальной защиты населения, опекой и попечительством, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, медицинских служб муниципальных территорий); 

- обеспечение возможности получения качественного образования детьми с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья с использованием новых 

подходов, технологий, методик, форм организации обучения, независимо от состояния 

здоровья и места проживания, в том числе открытие пилотных ресурсных классов для детей 

с расстройствами аутистического спектра;  

- обеспечение квалифицированной разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации детей–инвалидов в части программы психолого–

педагогической реабилитации или абилитации; 

- совершенствование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, 

привлечения медицинских кадров и проведения лицензирования в соответствии с новыми 

требованиями. 

Цель 

Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования 

Владимирской области, организационных, кадровых, методических условий для реализации 

современных моделей организации обучения, внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

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

образовательный процесс, системного повышения качества и расширения возможностей 
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непрерывного образования для всех категорий обучающихся с использованием методов 

информационных технологий и цифровых инструментов и увеличения за счет развития 

регионального цифрового образовательного пространства числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы. 

Задачи: 

- создание и обеспечение функционирования единой региональной информационной 

системы цифрового образования для решения задач управления образовательными 

организациями, обеспечения надежной и актуальной информацией процессов принятия 

решений участниками образовательных отношений (электронная отчетность, статистика и 

т.д.), обеспечения учебного и воспитательного процесса (электронные дневники, 

электронные журналы, электронное портфолио обучающегося, электронное и дистанционное 

обучение и т.д.); 

- развитие цифровой инфраструктуры каждой образовательной организации региона в 

части функциональных характеристик требованиям ФГОС к условиям реализации 

образовательного процесса и требованиям информационной безопасности; 

- обеспечение доступности и качества каналов связи, обеспечивающих применение 

новых цифровых технологий в учебном и воспитательном процессе; 

- создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания (электронные учебники, информационно-

библиотечные центры, робототехника и др.) и распространение лучших практик внедрения и 

эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения в региональной системе 

образования; 

- разработка в соответствии с ФГОС методического обеспечения образовательной 

деятельности, реализуемой с использованием электронного и дистанционного обучения; 

- осуществление переподготовки (повышения квалификации) ведущего кадрового 

состава образовательных организаций по технологиям цифровизации образования, создание 

условий для непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, развития 

цифровых компетенций педагогов и руководителей школ, распространения инновационного 

опыта образовательных организаций и педагогов региона; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования с помощью информационных технологий, 

повышение доступности для граждан информации о деятельности образовательных 

организаций и органов управления образованием; 

- обеспечение комплексного использования цифровых технологий в управлении 
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системой образования региона, интеграция цифровой образовательной среды между 

уровнями образования, в том числе интеграция с федеральными информационными 

системами.  

Цель 

Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов 

Задачи: 

- разработка и распространение оценочных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа и оценки качества образования; 

- обеспечение использования в системе оценки качества образования международных 

и национальных инструментов оценивания и исследования качества образования; 

- развитие системы независимой оценки качества в профессиональном образовании 

через профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, 

отвечающих требованиям профстандарта и рынка труда; 

- проведение общественным советом независимой оценки качества образования. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2017г. 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности 

и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 

процент 99,62 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

процент 98,37 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

процент 100,00 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

в городских поселениях и сельской местности:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 71,45 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 40,83 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 92,37 

в городских поселениях:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 77,04 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 42,91 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 101,42 
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в сельской местности   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 48,90 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 31,19 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 58,98 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,40 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника 

человек 11,59 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 79,69 

старшие воспитатели; процент 3,81 

музыкальные руководители; процент 6,70 

инструкторы по физической культуре; процент 2,46 

учителя-логопеды; процент 4,21 

учителя-дефектологи; процент 0,57 

педагоги-психологи; процент 1,88 

социальные педагоги; процент 0,29 

педагоги-организаторы; процент 0,00 

педагоги дополнительного образования. процент 0,35 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 101,01 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 воспитанника 

квадратный 

метр 

8,54 
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1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 99,36 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 43,25 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 
единица 0,77 

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 детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 4,56 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,22 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 74,13 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 97,27 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; процент 300,00 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; процент 0,00 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 106,67 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

процент 0,00 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

76,37 
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1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,17 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,00 

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 - 18 лет). 

процент 103,88 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 72,22 

в негосударственных образовательных организациях процент 79,52 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному. 

  

в государственных образовательных организациях процент 50,29 

в негосударственных образовательных организациях процент 52,11 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 21,84 

основное общее образование (5-9 классы); человек 21,16 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 19,76 

в городских поселениях:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 25,94 

основное общее образование (5-9 классы); человек 25,07 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 23,24 
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в сельской местности:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 12,09 

основное общее образование (5-9 классы); человек 11,69 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 8,51 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 14,49 

основное общее образование (5-9 классы); человек 11,84 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 7,40 

в городских поселениях:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 14,49 

основное общее образование (5-9 классы); человек 11,84 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 7,40 

в сельской местности:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 0,00 

основное общее образование (5-9 классы); человек 0,00 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 0,00 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 99,65 

в городских поселениях: процент 98,81 

в сельской местности: процент 99,95 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 100,00 

в городских поселениях: процент 100,00 

в сельской местности: процент 0,00 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного   
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процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 89,05 

в городских поселениях процент 87,50 

в сельской местности процент 97,13 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 8,84 

в городских поселениях процент 10,51 

в сельской местности процент 0,08 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 58,05 

в городских поселениях процент 58,05 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 69,92 

в городских поселениях процент 71,37 

в сельской местности процент 57,12 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 32,43 

в городских поселениях процент 32,43 

в сельской местности процент 0,00 
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2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 0,36 

в негосударственных образовательных организациях 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 обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: человек 14,97 

в городских поселениях человек 16,93 

в сельской местности человек 9,29 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: человек 7,38 

в городских поселениях человек 7,38 

в сельской местности человек 0,00 

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

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 18,66 

в городских поселениях процент 20,05 

в сельской местности процент 14,77 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 15,15 

в городских поселениях процент 15,15 

в сельской местности процент 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников – всего; процент 105,12 
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из них учителей. процент  

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

в государственных образовательных организациях процент 62,03 

в негосударственных образовательных организациях процент 60,75 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

социальных педагогов:   

всего; процент 32,08 

из них в штате процент 31,81 

педагогов-психологов:   

всего; процент 40,43 

из них в штате процент 34,50 

учителей-логопедов:   

всего; процент 12,40 

из них в штате процент 10,51 

в негосударственных образовательных организациях   

социальных педагогов:   

всего; процент 0,00 

из них в штате процент 0,00 

педагогов-психологов:   

всего; процент 33,33 

из них в штате процент 22,22 

учителей-логопедов:   

всего; процент 11,11 
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из них в штате процент 11,11 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: квадратный 

метр 

4,07 

в городских поселениях квадратный 

метр 

3,42 

в сельской местности квадратный 

метр 

7,34 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: квадратный 

метр 

9,43 

в городских поселениях квадратный 

метр 

9,43 

в сельской местности квадратный 

метр 

0,00 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 95,28 

в городских поселениях процент 98,90 

в сельской местности процент 91,06 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 84,62 

в городских поселениях процент 84,62 

в сельской местности процент 0,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего;   
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в городских поселениях и сельской местности: единица 14,29 

в городских поселениях единица 12,77 

в сельской местности единица 21,83 

имеющих доступ к сети «Интернет»:   

в городских поселениях и сельской местности: единица 11,30 

в городских поселениях единица 10,17 

в сельской местности единица 16,91 

в негосударственных образовательных организациях   

всего;   

в городских поселениях и сельской местности: единица 16,62 

в городских поселениях единица 16,62 

в сельской местности единица 0,00 

имеющих доступ к сети «Интернет»:   

в городских поселениях и сельской местности: единица 16,32 

в городских поселениях единица 16,32 

в сельской местности единица 0,00 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ 

к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети «Интернет». 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 86,89 

в городских поселениях процент 98,94 

в сельской местности процент 74,16 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 88,89 

в городских поселениях процент 88,89 

в сельской местности процент 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 99,73 
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в негосударственных образовательных организациях процент 77,78 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 19,09 

в городских поселениях процент 28,94 

в сельской местности процент 7,66 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности: процент 15,38 

в городских поселениях процент 15,38 

в сельской местности процент 0,00 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

  

в государственных образовательных организациях процент 44,69 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

  

в государственных образовательных организациях процент 20,41 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

видам программ: 

  

в государственных образовательных организациях   

для глухих процент 0,81 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0,94 
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для слепых процент 0,49 

для слабовидящих процент 5,64 

с тяжелыми нарушениями речи процент 5,85 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,28 

с задержкой психического развития процент 35,05 

с расстройствами аутистического спектра процент 0,06 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 50,89 

в негосударственных образовательных организациях   

для глухих процент 0,00 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0,00 

для слепых процент 0,00 

для слабовидящих процент 0,00 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 100,00 

с задержкой психического развития процент 0,00 

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0,00 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

  

в государственных образовательных организациях   

учителя-дефектолога  процент 136,05 

учителя-логопеда процент 172,59 

педагога-психолога процент 79,01 

тьютора, ассистента (помощника)  2666,50 

в негосударственных образовательных организациях   

учителя-дефектолога  процент 0,00 

учителя-логопеда процент 0,00 

педагога-психолога процент 0,00 
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тьютора, ассистента (помощника) процент 0,00 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,82 

среднего общего образования. процент 0,74 

в городских поселениях:   

основного общего образования; процент 01,94 

среднего общего образования. процент 0,72 

в сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,20 

среднего общего образования. процент 0,89 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования. процент 0,00 

в городских поселениях:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования. процент 0,00 

в сельской местности:   

основного общего образования; процент 0,00 

среднего общего образования. процент 0,00 

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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 78,73 



62 

 

в негосударственных образовательных организациях процент 90,26 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 15,03 

в негосударственных образовательных организациях процент 22,22 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 92,62 

в негосударственных образовательных организациях процент 77,78 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 6,01 

в негосударственных образовательных организациях 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   

в городских поселениях и сельской местности процент 97,89 

в городских поселениях процент 98,95 

в сельской местности процент 96,83 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 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 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

  

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

61,89 
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в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

82,69 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 4,39 

в негосударственных образовательных организациях процент 55,16 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 78,69 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности процент 0,27 

в городских поселениях процент 0,53 

в сельской местности процент 0,00 
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в негосударственных образовательных организациях   

в городских поселениях и сельской местности процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 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 студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 

лет). 

процент 15,47 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, к численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 30,19 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. 

единица 142,58 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности выпускников, 

получивших среднее профессиональное образование: 

процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент 6,38 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 9,40 

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент 0,10 

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: 

  

в государственных образовательных организациях   

на базе основного общего образования; процент 98,77 

на базе среднего общего образования. процент 1,23 
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в негосударственных образовательных организациях   

на базе основного общего образования; процент 0,00 

на базе среднего общего образования. процент 0,00 

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: 

  

в государственных образовательных организациях   

на базе основного общего образования; процент 71,97 

на базе среднего общего образования. процент 28,03 

в негосударственных образовательных организациях   

на базе основного общего образования; процент 54,05 

на базе среднего общего образования. процент 45,95 

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих): 

процент  

в государственных образовательных организациях   

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях   

очная форма обучения; процент 0,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

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): 

  

в государственных образовательных организациях   

очная форма обучения процент 82,87 

очно-заочная форма обучения процент 2,35 

заочная форма обучения процент 14,78 
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в негосударственных образовательных организациях   

очная форма обучения процент 75,98 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 24,02 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего процент 19,77 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих процент 0,39 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 26,03 

в негосударственных образовательных организациях   

всего процент 90,36 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 90,36 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, 

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

  

в государственных образовательных организациях процент 41,18 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

высшее образование:   

всего; процент 86,03 

преподаватели. процент 95,82 

мастера производственного обучения; процент 45,27 
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среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

  

всего; процент 11,04 

преподаватели; процент 3,08 

мастера производственного обучения. процент 44,44 

в негосударственных образовательных организациях   

высшее образование:   

всего; процент 100,00 

преподаватели. процент 100,00 

мастера производственного обучения; процент 100,00 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

  

всего; процент 0,00 

преподаватели; процент 0,00 

мастера производственного обучения. процент 0,00 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

высшую квалификационную категорию; процент 45,26 

первую квалификационную категорию. процент 29,72 

в негосударственных образовательных организациях   

высшую квалификационную категорию; процент 5,26 

первую квалификационную категорию. процент 21,05 

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: 

  

в государственных образовательных организациях   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 15,72 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 17,60 
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в негосударственных образовательных организациях   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 38,44 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 103,57 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

  

в государственных образовательных организациях  процент 16,77 

в негосударственных образовательных организациях  процент 5,26 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на условиях 

внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

  

в государственных образовательных организациях  процент 5,17 

в негосударственных образовательных организациях  процент 0,00 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, общежитиями (удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях): 

  

в государственных образовательных организациях   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 98,50 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 98,84 

в негосударственных образовательных организациях   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, сетью общественного питания. 
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в государственных образовательных организациях процент 106,21 

в негосударственных образовательных организациях процент 165,67 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего; единица 16,59 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 13,01 

в негосударственных образовательных организациях   

всего; единица 26,59 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 17,78 

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети «Интернет» с 

максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, подключенных к сети 

«Интернет». 

  

в государственных образовательных организациях единица 97,06 

в негосударственных образовательных организациях единица 100,00 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента. 

  

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

14,04 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

13,31 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп населения, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 33,64 

здания общежитий. процент 40,91 

в негосударственных образовательных организациях   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100,00 

здания общежитий. процент 100,00 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 
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в государственных образовательных организациях   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,39 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,33 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными возможностями 

здоровья). 

процент 0,44 

в негосударственных образовательных организациях   

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,42 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 0,42 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными возможностями 

здоровья). 

процент 0,00 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, по формам обучения: 

  

в государственных образовательных организациях   

очная форма обучения; процент 93,72 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 6,28 

в негосударственных образовательных организациях   

очная форма обучения; процент 100,00 

очно-заочная форма обучения; процент 0,00 

заочная форма обучения. процент 0,00 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам, в общей численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего; процент 2,09 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 2,86 

в негосударственных образовательных организациях   

всего; процент 0,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,00 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные   
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достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований: 

  

всего; процент 54,48 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 49,76 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 56,83 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

  

в государственных образовательных организациях процент 3,29 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

  

в государственных образовательных организациях процент 1,09 

в негосударственных образовательных организациях процент 45,22 

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. <**> 

  

в государственных образовательных организациях процент 0,08 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,55 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

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

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 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 организациями, реализующими 

образовательные программы среднего профессионального образования, от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 9,29 

в негосударственных образовательных организациях процент 81,29 

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, 

от реализации программ среднего профессионального образования в расчете на 1 

студента, обучающегося по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

88,39 

в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

49,39 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (в том 

числе характеристика филиалов) 

  

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые реализуют 

образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального. 

  

государственные образовательные организации процент 0,00 

негосударственные образовательные организации процент 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 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 89,67 

здания общежитий. процент 90,80 

в негосударственных образовательных организациях   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100,00 

здания общежитий. процент 100,00 

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   
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учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0,00 

здания общежитий. процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях   

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

здания общежитий. процент 0,00 

3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 1,59 

здания общежитий. процент 11,09 

в негосударственных образовательных организациях   

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

здания общежитий. процент 0,00 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 

организациях. 

  

техническое; процент 1,59 

естественнонаучное; процент 17,23 

туристско-краеведческое; процент 0,53 

социально-педагогическое; процент 24,38 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 12,97 

по предпрофессиональным программам; процент 3,44 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 9,31 

по предпрофессиональным программам. процент 0,84 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в   
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общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования. 

в государственных образовательных организациях процент 0,39 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

5.2.2.Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 
  

в государственных образовательных организациях процент 0,34 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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 организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 96,24 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего; процент 61,77 

внешние совместители. процент 16,17 

в негосударственных образовательных организациях   

всего; процент 36,84 

внешние совместители. процент 5,26 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера): 

  

в государственных образовательных организациях   

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

процент 68,42 

в организациях дополнительного образования. процент 55,75 

в негосударственных образовательных организациях   

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

процент 0,00 

в организациях дополнительного образования. процент 0,00 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной 

процент 19,80 
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подготовки. 

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 1 обучающегося. 

  

в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

2,65 

в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

1,77 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций дополнительного образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

водопровод; процент 95,76 

центральное отопление; процент 91,53 

канализацию; процент 94,07 

пожарную сигнализацию; процент 95,76 

дымовые извещатели; процент 93,22 

пожарные краны и рукава; процент 56,78 

системы видеонаблюдения; процент 71,19 

«тревожную кнопку». процент 90,68 

в негосударственных образовательных организациях   

водопровод; процент 100,00 

центральное отопление; процент 100,00 

канализацию; процент 100,00 

пожарную сигнализацию; процент 100,00 

дымовые извещатели; процент 100,00 

пожарные краны и рукава; процент 100,00 

системы видеонаблюдения; процент 100,00 

«тревожную кнопку». процент 100,00 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

  

в государственных образовательных организациях   

всего; единица 0,58 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 0,34 
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в негосударственных образовательных организациях   

всего; единица 0,00 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 0,00 

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 организаций (филиалов) дополнительного образования.   

в государственных образовательных организациях процент 96,09 

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00 

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 организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

  

в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

20,50 

в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

10,91 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций дополнительного образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 0,14 

в негосударственных образовательных организациях процент 1,00 

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 

организаций дополнительного образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 2,54 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 0,85 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 
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5.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

  

в государственных образовательных организациях процент 3,39 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет дополнительными 

профессиональными программами (удельный вес численности занятого населения в 

возрасте 25 - 64 лет, прошедшего обучение по программам повышения квалификации и 

(или) по программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

занятого в экономике населения данной возрастной группы). <**> 

процент 30,70 

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, по категориям (удельный вес численности 

слушателей соответствующей категории в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам): 

  

работники организаций и предприятий; процент 86,92 

лица, замещающие государственные должности и должности государственной 

гражданской службы; 

процент 2,98 

лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы; процент 4,67 

лица, уволенные с военной службы; процент 0,02 

лица по направлению службы занятости; процент 0,78 

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования; 

процент 2,07 

другие. процент 2,54 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам: 

  

всего; процент 6,12 

программы повышения квалификации; процент 4,96 

программы профессиональной переподготовки. процент 17,95 

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных образовательных 

программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию работодателями 

и их объединениями, в общем числе дополнительных профессиональных 

образовательных программ: 

  

всего; <**> процент 21,56 

программы повышения квалификации; <**> процент 17,36 
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программы профессиональной переподготовки. <**> процент 41,25 

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, по источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 60,21 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет физических лиц; процент 13,16 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет юридических лиц. процент 26,62 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

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 дополнительным профессиональным программам: 

  

доктора наук;  процент 6,36 

кандидата наук.  процент 56,36 

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 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального образования. 

процент 6,44 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования: 

  

всего; единица 102,59 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 78,84 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам: 

  

всего; процент 79,37 

организации дополнительного профессионального образования; процент 76,92 

профессиональные образовательные организации; процент 77,78 

образовательные организации высшего образования. процент 90,00 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

процент 0,02 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 
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программ  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного профессионального 

образования.  

процент 0,24 

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 (корпуса);  процент 0,00 

здания общежитий.  процент 0,00 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по программам профессиональной 

переподготовки. 

процент 50,39 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

процент 74,70 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 7,66 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 17,63 

7.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по возрастным 

группам (отношение численности слушателей определенной возрастной группы, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения, к численности 

населения соответствующей возрастной группы): 

  

18 - 64 лет; процент 2,16 

18 - 34 лет; процент 1,45 

35 - 64 лет. процент 0,88 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент 0,91 
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с применением дистанционных образовательных технологий. процент 0,95 

7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, по программам и источникам финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент 38,50 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических 

лиц; 

процент 42,55 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент 18,95 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 30,69 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических 

лиц; 

процент 25,84 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

процент 43,47 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 57,76 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических 

лиц; 

процент 10,85 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц. 

процент 31,39 

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в 

общем числе программ профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

процент 64,84 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 54,05 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 4,69 

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 или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

процент  

высшее образование; процент 69,26 

из них соответствующее профилю обучения; процент 49,05 

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов процент 20,00 
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среднего звена; 

из них соответствующее профилю обучения. процент 12,00 

7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в форме стажировки в организациях (предприятиях) 

реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения: 

  

преподаватели; процент 12,21 

мастера производственного обучения. процент 9,96 

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 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент 2,64 

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; единица 27,48 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 22,41 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

7.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными возможностями 

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

завершивших обучение по программам профессионального обучения: 

  

в государственных и негосударственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 2,54 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 1,34 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 0,00 

в государственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 3,26 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 1,76 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях:   

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 0,00 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0,00 
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слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

процент 0,00 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет средств 

работодателя, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения. 

процент 8,77 

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. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

всего; <**> процент 75,56 

общеобразовательные организации; <**> процент 30,00 

профессиональные образовательные организации; <**> процент 95,24 

образовательные организации высшего образования; <**> процент 66,67 

организации дополнительного образования; <**> процент 40,00 

организации дополнительного профессионального образования; <**> процент 100,00 

иные организации. <**> процент 90,00 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных 

программ профессионального обучения  

  

7.8.1 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения. 

процент 2,14 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе    

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа работников организаций и предприятий, работающих на условиях 

внешнего совместительства, привлеченных к образовательной деятельности, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 4,93 

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: 

  

в государственных образовательных организациях   
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всего; процент 0,88 

граждане СНГ. процент 0,82 

в негосударственных образовательных организациях   

всего; процент 1,96 

граждане СНГ. процент 1,96 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

  

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных организаций. 

процент 99,74 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам 

процент  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в 

общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 99,80 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

процент 100,00 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

процент 95,00 

образовательные организации высшего образования; процент 100,00 

организации дополнительного образования; процент 98,32 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

процент  

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» 

информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности 

организации, в общем числе следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 99,80 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

процент 100,00 
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образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

процент 95,00 

образовательные организации высшего образования; процент 100,00 

организации дополнительного образования; процент 98,32 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

процент  

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция   

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение численности 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 101,96 

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 17,20 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 34,83 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата; процент 41,32 

образовательные программы высшего образования - программы специалитета; процент 1,26 

образовательные программы высшего образования - программы магистратуры; процент 5,31 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

процент 0,08 

 

 

 

Заместитель директора департамента образования  

администрации Владимирской области                                                                Е.В. Запруднова 

 


