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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ                    

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Вводная часть  

 

Социально-демографические характеристики Челябинской области 

 

Расположение Челябинской области 

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, в южной 

части Уральских гор и прилегающей равнины. Область занимает площадь 88,5 

тысячи квадратных километров (0,5% площади России) и простирается с юга на 

север на 490 километров, с запада на восток - на 400 километров.  

Общая протяженность границ области составляет 2750 км. На севере 

Челябинская область граничит со Свердловской, на востоке - с Курганской, на 

юге - с Оренбургской областями, на западе - с Республикой Башкортостан. 

Юго-восточная часть границы с Республикой Казахстан является 

государственной границей Российской Федерации.  

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа.  

Экономика. 

Повышение качества жизни людей неразрывно связано с ростом 

экономики. 

Челябинская область – один из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Регион обладает значительным 

производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной 

ресурсной базой, развитой инфраструктурой, выгодным транспортно-

географическим положением, уникальными природно-климатическими 

условиями. Челябинская область располагает богатейшими туристскими 

ресурсами, включающими природные, исторические и культурные 

достопримечательности.  

Основная часть расходов бюджета Челябинской области в 2014 году – 

81,5 млрд. рублей – расходы социального характера. Их доля в бюджете – 70% 

(в 2013 году – 68%). Расходы в сфере образования  - более 32,6 млрд. рублей 

(прирост к 2013 году составил 21,7%). 

В различных отраслях экономики заняты 1745 тыс. человек или 49,9 % от 

численности населения Челябинской области.  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом: 

– денежные доходы населения выросли на 5,7 %; 

– денежные расходы населения выросли на 6,6 %; 

– среднемесячный доход на душу населения составил 23 127 рублей и 

увеличился на 5,7 %;  

– среднемесячная заработная плата сложилась в размере 27 982,7 рубля и 

увеличилась на 7,1 %. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 в 2014 году реализовывался план мероприятий («дорожная 
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карта»), предусматривающий поэтапное повышение заработной платы 

работников системы образования. Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в 2014 году составила 

22 232 руб. (122 % к 2013 г.), педагогических работников общеобразовательных 

организаций – 27 338 руб. (108 %), учителей общеобразовательных 

организаций – 28 221 (108,5 %), педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей – 22 790 (116,4 %), преподавателей и 

мастеров профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования – 22 057 (104 %). 

Численность и распределение населения 

В состав области входят 313 муниципальных образований, в том числе 16 

городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских и 243 сельских 

поселения.  

Численность населения Челябинской области на 1 января 2015 года 

составляет  -  3497,3  тыс.  человек,  плотность  населения  -  39,5  человека   на 

1 кв. км. В городах области проживает 2886,7 тыс. человек, что составляет 

82,5% от общей численности населения, в сельской местности -  610,6 тыс. 

человек, что составляет 17,5 % от общей численности населения. 

Административный центр - город Челябинск с населением 1182,2 тыс. человек.  

Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в Челябинской области стабильна. 

Естественный прирост населения за 2014 год составил 

1481 человек (2012 г. – 470 человек, 2013 год – 666 человек). Коэффициент 

естественного движения населения области в 2014 году составил 14,2 на 1000 

человек населения (Российская Федерация – 13,3, Уральский федеральный 

округ – 15,1).  

Средний возраст жителей Челябинской области по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года составил 39 лет, что соответствует среднему 

возрасту россиян. В структуре населения доля лиц, моложе трудоспособного 

возраста (основной потребитель услуг системы образования), составляет 18,2%. 

По прогнозной оценке (среднему варианту прогноза) численность 

населения в возрасте моложе трудоспособного (0-15 лет) в Челябинской 

области будет увеличиваться до 2021 года. Далее прогнозируется сокращение 

численности этой возрастной группы населения. 

Численность детского населения Челябинской области (в возрасте 0-17 

лет) в динамике имеет устойчивую тенденцию роста (таблица 1). 

По состоянию на 1 января 2015 года дети в возрасте 0-17 лет составляют 

703,6 тыс. человек, что на 9 % больше данных Всероссийской переписи 

населения 2010 года, на 7 % и на 4,8 % больше показателей 2012 и 2013 годов 

соответственно.  

Удельный вес детского населения (в возрасте 0-17 лет) в общей 

численности постоянного населения Челябинской области также растет: с 

18,6% - по итогам ВПН-2010 до 20,1 % - на 1 января 2015 года. 
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По типу местности в общей численности населения преобладает (с тенденцией 

ежегодного увеличения) городское детское население: по состоянию на 1 

января 2015 года в городской местности проживает 80,1 % детей, в сельской – 

19,9 % детей в возрасте 0-17 лет. 

Таблица 1 

Динамика численности населения в возрасте 0-17 лет 
Возраст, лет По итогам 

ВПН-2010*, 

человек 

Численность населения по состоянию на 1 января 

2012 2013 2014 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего в возрасте 0-

17 лет 

645246 18,4 657429 18,8 670934 19,2 703615 20,1 

       в том числе в 

возрасте: 

 

       0 43806 47097 49620 49293 

       1-6 231285 241571 252979 275453 

       7 35937 36359 35669 39806 

       8-13 193003 199162 203066 211609 

       14-15 66578 62542 63118 63640 

       16-17 74637 70698 66482 63814 

Из общей 

численности детей, 

население в возрасте 

моложе 

трудоспособного (0-

15 лет) 

570609 586731 604452 639801 

Из общей 

численности детей, 

дети в возрасте 0-14 

лет 

536182 554714 573866 608882 

*ВПН – Всероссийская перепись населения. 

  

Занятость населения 

Из 3497,3 тыс. человек, проживающих на территории Челябинской 

области, большая часть  - это население трудоспособного возраста. Развитие 

ситуации на рынке труда в 2014 году происходило аналогично периоду 2012-

2013 годов.  

Среднегодовая численность экономически активного населения в 2014 

году составила 1861,8 тыс. человек, в их числе 1745,0 тыс. человек (или 93,7%) 

заняты в экономике и 116,8 тыс. человек (6,3%) не были заняты, но занимались 

поиском работы (таблица 2). 
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Таблица 2 

Структура занятости населения Челябинской области 
Параметры занятости населения 2013 год 2014 год 

количество 

человек 

удельный вес 

в общей 

численности 

трудовых 

ресурсов, % 

количество 

человек 

удельный вес 

в общей 

численности 

трудовых 

ресурсов, % 

1 2 3 4 5 

Численность трудовых 

ресурсов, всего 

2 187 006 2 166 113 

в том числе:     

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 

2 000 820 91,5 1 973 513 91,18 

иностранные трудовые мигранты 42 263  1,9 46 082 2,1 

лица, старше трудоспособного 

возраста 

143 387 6,58 145 987 6,7 

подростки 536 0,02 531 0,02 

Распределение численности 

трудовых ресурсов 

    

1. Среднегодовая численность 

занятых в экономике, всего 

1 667 138 76,2 1 661 010 76,7 

в том числе:     

сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 

125 461 7,5 124 493 7,5 

рыболовство, рыбоводство 1 091 0,1 1 120 0,1 

добыча полезных ископаемых 18 916 1,1 18 850 1,1 

обрабатывающие производства 393 595 23,6 390 698 23,5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

43 258 2,6 43 257 2,6 

строительство 133 028 8,0 132 255 8,0 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования, операции  с 

недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

278 747 16,7 396 646 23,9 

гостиницы и рестораны   25 528 1,5 

транспорт и связь   129 601 7,8 

финансовая деятельность   24 050 1,4 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

79 456 4,8 78 888 5,0 

образование 140 620 8,4 137 228 8,2 

здравоохранение и предоста-

вление социальных услуг 

105 770 6,3 104 510 6,2 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

54 813 3,3 53 886 3,2 
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1 2 3 4 5 

2. Учащиеся в трудоспособном 

возрасте, обучающиеся с 

отрывом от работы 

144 281 6,6 136 729 6,3 

3. Трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте: 

военнослужащие, российские 

граждане, работающие за 

границей, безработные, 

домохозяйки и другое население 

375 587 17,2 368 374 17,0 

Безработица 

Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 

2015 года составила 27 499 человек, что выше численности прошлого года на 

5,5% (на 01.01.2014 г. – 26 055 человек). Уровень регистрируемой безработицы 

увеличился с 1,4% на 01.01.2014 г. до 1,5% на 01.01.2015 г. Коэффициент 

напряженности на рынке труда – 1,3 незанятых гражданина на одну вакансию 

(2013 г. - 1,2) (таблица 3). 

Таблица 3 

Уровень безработицы 
Показатели По состоянию на 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 

1 2 3 

Численность безработных граждан, тыс. человек 26,1 27,5 

Уровень безработицы, % 1,4 1,5 

Вакансии, тыс. единиц 23,3 22,9 

Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./1 

вакансию 

1,2 1,3 

 

В составе безработных граждан преобладает удельный вес безработных 

по  следующим  отраслям:  производство, торговля, сельское хозяйство 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Структура безработных граждан по отраслям экономики 
Отрасли экономики Численность 

безработных, человек 

Удельные вес в 

общей численности 

безработных, % 

1 2 3 

Всего, человек 27 499 

в том числе:   

сельское хозяйство 3 202 11,6 

производство 6 841 24,9 

строительство 1 403 5,1 

торговля 3 701 13,5   

транспорт 1 786 6,5 

прочие отрасли 8 976 32,6 

впервые ищущие работу 1 590 5,8 



8 
 

Одновременно, по состоянию на 1 января 2015 года заявленная 

потребность в работниках организаций области увеличилась по сравнению с 

2014 годом на 6,6% и составила 184,3 тыс. человек. 

Стратегическими ориентирами развития рынка труда Челябинской 

области являются сохранение и развитие трудовых ресурсов, продуктивная 

занятость населения, баланс спроса и предложения рабочей силы путем 

повышения эффективности функционирования рынка труда, повышения 

качества рабочей силы и ее трудовой мобильности, обеспечения реализации 

прав граждан на защиту от безработицы. 

Таким образом, по итогам 2014 года в экономике и социальной сфере 

Челябинской области отмечены позитивные тенденции развития. Регион 

сохранил лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по 

целому ряду направлений. Позитивная динамика основных социально-

экономических параметров и показателей рейтингов свидетельствует о 

целенаправленности реализуемой на территории Челябинской области 

стратегии развития. 

 

Контактная информация  

органа исполнительной власти Челябинской области,  

осуществляющего государственное управление в сфере образования 

 

Полное наименование: Министерство образования и науки Челябинской 

области (Минобр Челябинской области) 

 

Местонахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4 

 

Контактный телефон: 

 

(351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 

E-mail: minobr@minobr174.ru 

 

Официальный сайт: http://minobr74.ru 

 

Информация о программах и проектах в сфере образования 

Таблица 5 

Программы (планы, комплексы мер), разработчиком,  

координатором и соисполнителем которых является Министерство  

образования и науки Челябинской области 
№ 

п/п 

Наименование программы Нормативный правовой акт, 

которым программа утверждена 

1 2 3 

Программы, разработчиком и координатором которых является  

Министерство образования и науки Челябинской области 

1. Областная целевая Программа развития 

образования в Челябинской области на 2014-2015 

годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

27.09.2012 г. № 520-4-П 

 

http://www.econom-chelreg.ru/forecast
mailto:minobr@minobr174.ru
http://minobr74.ru/


9 
 

1 2 3 

2. Областная целевая Программа «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской 

области» на 2010-2014 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

21.01.2010 г. № 6-П 

3. Областная целевая Программа развития 

профессионального образования в Челябинской 

области на 2011-2015 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

12.07.2011 г. № 228-П 

Программы, в которых Министерство образования и науки Челябинской области  

является соисполнителем 

4. Областная целевая программа «Развитие 

информационного общества в Челябинской 

области на 2013-2015 годы» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

27.09.2012 г. № 520-2-П 

5. Областная целевая программа «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС и других 

результатов спутниковой деятельности в интересах 

социально-экономического и инновационного 

развития Челябинской области на 2012-2015 годы» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

16.11.2011 № 395-П 

6. Областная целевая программа «Социальная 

поддержка инвалидов в Челябинской области на 

2011-2015 годы» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

15.12.2010 г. № 301-П 

7. Государственная программа Челябинской области 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Челябинской 

области» на 2014-2016 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 360-П 

8. Областная целевая программа «Развитие 

инновационной деятельности в Челябинской 

области» на 2013-2015 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

24.10.2012 г. № 537-П 

9. Областная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодых граждан Челябинской 

области» на 2012-2015 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

16.11.2011 г. № 398-П 

10. Областная целевая программа «Дети Южного 

Урала» на 2011-2015 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

15.11.2010 г. № 302-П 

11. Государственная программа Челябинской области 

«Доступная среда» на 2014-2015 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

22.10.2013 г. № 336-П 

12. Областная целевая программа «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста в 

Челябинской области» на 2011-2013 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

31.05.2011 г. № 164-П 

 

Ведомственные целевые программы 

 

13. «Основные направления реализации 

государственной политики в системе общего 

образования Челябинской области на 2012-2014 

годы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

30.12.2011 г. № 01/2298  

14. «Программа развития системы начального и 

среднего профессионального образования 

Челябинской области на 2012-2014 годы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

30.12.2011 г. № 01/2298 
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15. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления 

и занятости детей Челябинской области на 2012-

2014 годы» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

21.12.2011 г. № 13/2128 

16. «Русский язык» на 2011-2015 годы Приказ Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

24.06.2011 г. № 01/1030 

Иные планы, комплексы мер 

17. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

26.04.2013 г. № 96-рп  

18. Комплекс мер по модернизации общего 

образования в Челябинской области на 2013-2020 

годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

20.03.2013 г. № 73-П 

19. Комплекс дополнительных мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования 

в Челябинской области (план мероприятий 

(«дорожная карта») структурных изменений в 

сфере образования в Челябинской области) на 

2014-2016 годы 

распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

25.06.2014 г. № 338-рп 

 

Информация о проведении  

анализа состояния и перспектив развития системы образования 

 

 Мониторинг системы образования Челябинской области за 2014 год 

(далее именуется – Мониторинг) осуществлен в соответствии со статьей 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Организация мониторинга осуществлена Министерством образования и 

науки Челябинской области и органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Мониторинг нацелен на обеспечение информационной поддержки 

разработки и реализации государственной политики (в части, отнесенной к 

компетенции субъекта Российской Федерации) в сфере образования, 

непрерывный системный анализ и оценку состояния и перспектив развития 

образования. 

Мониторинг осуществлялся в соответствии с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от 5 августа 2013 года № 662. 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования (далее именуется – Итоговый отчет) сформирован в 

соответствии с формой, утвержденной приказом Минобрнауки от 27 августа 

2014 года № 1146, на основании показателей мониторинга системы 

образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 15 января 2014 

года № 14, и в соответствии с методикой расчета показателей мониторинга 
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системы образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 11 

июня 2014 года № 657. В основу расчета значений показателей мониторинга и 

формирования содержания первого раздела Итогового отчета положены данные 

федерального статистического наблюдения и результаты обследований, 

осуществляемых органами управления образованием и органами Федеральной 

службы государственной статистики. 

Данный подход позволил исключить дублирование при сборе данных для 

расчета показателей Мониторинга. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1. Дошкольное образование 

 

Основные направления государственной политики в сфере дошкольного 

образования 

В 2014 году Министерство образования и науки Челябинской области 

продолжало работу по расширению доступности дошкольного образования и 

повышению его качества в рамках реализации мероприятий: 

- государственной программы Челябинской области «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2014 год 

(утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 22.10. 

2013 г. № 341-П) (далее именуется - Программа); 

- государственной программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2014-2015 годы» (утверждена 

постановлением  Правительства  Челябинской  области  от 22.10.2013  г.   

№338-П); 

- плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» (утвержден распоряжением Правительства Челябинской области от 

02.05.2014г. № 271-рп). 

Доступность дошкольного образования. 

В 2014 году образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (включая филиалы и группы), посещали 217,3 тыс. 

детей, что на 8,6 тыс. детей (4,1%) больше, чем в 2013 году. Число мест за год 

увеличилось на 1,3% и составило 192,35 тыс. (2013 год – 189,8 тыс.). На 100 

мест в дошкольных образовательных организациях приходилось 113 детей 

(2013 год – 110). 

Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием составляет 79,7%  от 

общей численности детей от 1 до 7 лет, что на 0,6% больше, чем в 2013 году. 

 По итогам 2014 года в Челябинской области продолжает сохраняться 

очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации. 

Всего к концу 2014 года в очереди для получения места в дошкольную 

образовательную организацию стояло более 75,2 тыс. детей от 0 до 7 лет, в том 

числе детей 3-7 лет - 2,6 тыс. человек (2013 год – 74,2 тыс. детей). Получили 
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путевки в дошкольные организации 46,4 тыс. детей. Рост численности детского 

населения, обусловленный улучшением демографической ситуации в регионе, 

возросшая потребность в услугах дошкольных образовательных организаций у 

населения требуют продолжения наращивания мощности сети образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования функционируют 

специализированные группы коррекционной и оздоровительной 

направленности для всех видов нарушений развития детей (опорно-

двигательный аппарат, зрение, слух, интеллект, речь и другие профили). 

В 2014 году отмечен рост на 12,4% количества детей со сложным 

дефектом, на 9% – с нарушением речи; на 9,4% – с нарушением зрения, на 5,2% 

– с задержкой психологического развития, на 1,3% – с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Одновременно наблюдалось уменьшение количества 

детей с нарушением интеллекта на 12,3% (66 человек). 

С целью расширения доступности дошкольного образования в течение 

года Министерством образования и науки Челябинской области направлялись 

субсидии на поддержку малообеспеченных семей (льготирование родительской 

платы до 100% с годовым объемом финансирования 47,2 млн. руб.), 

реализовывались переданные полномочия по выплате компенсаций части 

родительской платы всем семьям (ведется отдельный мониторинг), Завершена 

работа по передаче в собственность муниципальных образований детских садов 

Министерства обороны Российской Федерации.  

В 2014-2015 учебном году в Челябинской области 55,4 тыс. детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет не охвачены дошкольным образованием. Актуальная 

очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации 

составляет 24,3 тыс. человек. Прогнозируемый рост численности детского 

населения требует продолжения увеличения мощности сети организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. При этом особое 

внимание, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, должно 

быть уделено возрастной группе дошкольников от 3 до 7 лет.  

Изменение сети образовательных организаций. 

В 2014 году система дошкольного образования Челябинской области 

объединяла 1 447 дошкольных образовательных организаций (2013 г. – 

1 511 учреждений). Основную их часть – 98,5% составляли муниципальные 

организации, 0,2% – государственные, 1,2% – частные (таблица 6). 

Таблица 6 

Распределение образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, по типам и видам учреждений * 

(на 01.01.2015 года) 

 
Число учреждений, единиц 2014 в % 

к 2013 

В % к 

итогу 2013 2014 

1 2 3 4 5 

Учреждения, реализующие 

программы дошкольного 

образования, всего 
1511 1489 98,5 100 
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1 
2 3 4 5 

в том числе: 
    

дошкольные образовательные 

учреждения 1471 1471 100 98,8 

образовательные учреждения 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

40 42 105 2,8 

* Без учета филиалов и групп дошкольного образования, организованных в 

общеобразовательных организациях. 

В целях создания условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в 2014 году проведена работа по открытию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Открыто 

8,6 тыс. мест, в том числе 1865 - за счет строительства (реконструкции) новых 

детских садов (гг. Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Еманжелинский, 

Карталинский муниципальные районы), 640 мест – за счет приобретения 

четырех зданий детских садов  у частного застройщика (г. Челябинск, 

Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский районы). Сверх плана дорожной 

карты начато строительство детского сада в г. Снежинске. Часть объектов 

строительства, начатого в 2014 году, будет завершена в 2015 году суммарной 

мощностью 3245 мест.  

Всего в 2014 г. за счет средств бюджетов всех уровней обеспечено 

финансирование создания около 5000 дополнительных мест.  

Продолжают оставаться актуальными проблемы повышения качества 

дошкольного образования в связи с принятием федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в связи с чем 

приоритетными являются следующие направления деятельности:  

 - удовлетворение потребности населения Челябинской области в 

услугах учреждений системы дошкольного образования в соответствии с 

плановыми заданиями госпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», мероприятиями 

«Дорожной карты ликвидации дефицита мест в Челябинской области», 

соглашениями между Правительством Челябинской области и Минобрнауки 

России о предоставлении федеральных субсидий на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования;  

 - повышении качества дошкольного образования на основе внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 

Условия реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

Кадры дошкольного образования 

В 2014 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на 

улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 

дошкольного образования. 1500 педагогов детских садов прошли курсы 

повышения квалификации в рамках текущего государственного задания 
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Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. На повышение квалификации и переподготовку 

кадров в системе дошкольного образования из областного бюджета выделено 5 

млн. рублей и еще 10 млн. рублей дополнительно направлено на те же цели 

через государственное задание подведомственным образовательным 

организациям. В результате в течение 2014 года повысили свою квалификацию 

9574 педагога и руководителей детских садов.  

 В рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования в Челябинской области» в 2014 г. 750 тыс. рублей выделено на 

проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании». 

Абсолютный победитель областного конкурса стал лауреатом Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2014». 

 

 Повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования  

 В соответствии с определенными Программой направлениями 

деятельности, в Челябинской области продолжено введение новых 

экономических и финансовых механизмов управления дошкольными 

образовательными организациями. 

С 1 января 2014г. в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» расширен объем областных полномочий в части 

организации дошкольного образования. Из бюджета области осуществляется 

финансирование образовательной деятельности всех дошкольных 

образовательных организаций. Изменение полномочий повлекло за собой 

обострение неурегулированных действующим законодательством проблем 

(осуществление медицинской деятельности в группах коррекционной 

направленности и организация работы логопедических пунктов при детских 

садах), которые предстоит решать в 2015 году.  

 

2.2.  Начальное, основное и среднее общее образование 

Основные направления государственной политики в сфере общего 

образования 

В 2014 году деятельность по предоставлению доступного и качественного 

начального, основного, среднего общего образования осуществлялась в 

соответствии с планом мероприятий «дорожной картой» изменений в сфере 

общего образования, комплексом мер по модернизации системы общего 

образования в Челябинской области, разработанных в соответствии с 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», целевыми 

установками Федеральной целевой программы развития образования. 

Основные направления развития общего образования в 2014 году 

включали обеспечение соответствия школьного образования перспективным 

задачам развития челябинской области, а также потребностям школьников и их 

семей; реализацию концепции естественно-математического и 

технологического образования, мероприятий образовательного проекта 
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«ТЕМП»; формирование доступной образовательной среды для детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Сеть образовательных организаций и охват детей общим образованием. 

В 2014-2015 учебном году в системе образования области 

функционируют в статусе юридических лиц 883 организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число 

образовательных организаций данного типа сократилось на 11 единиц или на 

1,2%.  

Современная сеть образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, характеризуется разнообразием типов, видов, 

образовательных программ, что позволяет удовлетворять различные 

образовательные потребности обучающихся. 

На начало 2014-2015 учебного года в области действовало 19 гимназий, 

20 - лицеев, 13 школ с углубленным изучением отдельных предметов, что 

составляло - 6,1 % от общего числа дневных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (в 2013 году – 5,6%). Доля 

обучающихся лицеев, гимназий, школ и классов с углубленным изучением 

предметов составляла 12,3 % (в 2013 году – 12,4%). 

По состоянию на 1 сентября 2014 года в общеобразовательных 

организациях области обучаются 351748 человек, что на 6896 человек больше 

аналогичного показателя прошлого учебного года. В том числе в 

коррекционных классах обучаются 5732 человек (на 48 человек меньше по 

сравнению с 2013 годом) (таблица 7).  

Таблица 7 

Образовательные организации,  

реализующие программы общего образования 
Параметры 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2014-2015 в 

% к 2013-

2014 

1 2 3 4 

Число общеобразовательных организаций, 

всего единиц 

894 883 98,8 

в том числе:    

-дневных 873 866 99,1 

       государственных и муниципальных 855 848 99,1 

       негосударственных 18 18 100 

-вечерних (сменных) 21 17 80,9 

Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, всего 

человек 

344852 351748 102,0 

в том числе:    

-дневных 338483 345943 102,2 

       государственных и муниципальных 335530 342943 102,2 

       негосударственных 2953 3000 101,6 

-вечерних (сменных) 6369 5805 91,1 
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82 % школьников обучаются в городских школах (в 2013 г. – 81,8 %), 

18,03 % - в сельских (в 2013 г. – 18,2 %). 19,4 % обучающихся занимаются во 

вторую (третью) смену (в 2013 г. – 19,6 %). 

Охват детей специальными (коррекционными) образовательными 

услугами составляло в 2014 году 94,7 % от выявленной потребности, в 2013 

году - 93,3%. 

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Челябинской области по 

федеральным государственным образовательным стандартам общего 

образования обучается 144 257 учащихся, что составляет 100 % от общей 

численности обучающихся первой ступени (в 2013 г. – 120 826 обучающихся, 

80 %) и 49 % от общего количества обучающихся (в 2013 г. – 37,3 %). 

По состоянию на 1 сентября 2014 года в Челябинской области по 

федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 163 

328 обучающихся (с учетом школ, апробирующих и внедряющих в пилотном 

ФГОС ООО), что составляет 53,2% от общей численности обучающихся 1-9 

классов и 49% от общего количества обучающихся. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

функционирует дифференцированная сеть специализированных 

образовательных организаций всех типов и видов, в которых созданы 

необходимые условия для получения качественного образования. 

По состоянию на 1 сентября 2014 года в 50 образовательных 

организациях Челябинской области обучается 16 701 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья и 4 962 ребенка с инвалидностью. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее именуется - ОВЗ) 

и дети-инвалиды получают образование в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, в которых созданы специальные условия для обучающихся (6930 

обучающихся с ОВЗ и 2543 детей-инвалидов), а также в 50 образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (9771 

обучающихся с ОВЗ и 2419 детей-инвалидов). В том числе, обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому организовано для 1630 

детей-инвалидов, из них 1252 ребенка с инвалидностью обучаются по 

индивидуальным программам. С использованием дистанционных 

образовательных технологий обучаются 228 детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, что составляет 98,8% от общей потребности среди детей-инвалидов, 

которые не имеют медицинских противопоказаний и могут обучаться с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Министерством образования и науки Челябинской области был проведён 

мониторинг условий, необходимых для исполнения Послания Президента 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года по вопросу организации  к 

2020-2021 учебному году образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях в одну смену. Итоги мониторинга свидетельствуют о том, что 

данная проблема может быть решена комплексно как в рамках реализации 
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организационных мероприятий по оптимизации образовательного процесса, так 

и в результате строительства и реконструкции зданий и сооружений для 

общеобразовательных организаций. В частности необходимо построить 43 

новых школы, в том числе, школы-детский сад, 27 пристроев к имеющимся 

зданиям школ, провести реконструкцию и капитальный ремонт 25 

эксплуатируемых зданий. 

 

Условия реализации образовательных программ общего образования 

Кадры общего образования 

 С 2014 года аттестация педагогических кадров осуществляется в 

соответствии с новым порядком, установленным приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 г. № 276. В 2014 году с заявлениями о проведении 

аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или 

высшей) обратились 8176 педагогических работников. 

В целях повышения социального статуса педагогических работников в 

Министерстве организована работа по награждению работников региональной 

системы образования.  

В 2014 году отмечены:  

100 педагогов – премией Губернатора Челябинской области работникам 

образования; 

50 – премией Законодательного собрания Челябинской области; 

546 работников сферы образования – ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации;  

58 – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

8 – нагрудным знаком «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации»; 

13 – нагрудным знаком «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»; 

466 – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

1 – Благодарностью Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

Квота награждаемых ведомственными наградами, установленная 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в 2014 году 

уменьшилась в 2 раза.  

Выявлению и распространению инновационного педагогического опыта 

деятельности педагогических коллективов и учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, стимулированию их 

творческой профессиональной деятельности, повышению социального 

престижа, авторитета профессии учителя в обществе способствовали областной 

конкурс «Учитель года – 2014», областной конкурс молодых учителей со 

стажем работы менее 3-х лет «Педагогический дебют – 2014», участие во 
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Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2014», областной конкурс 

педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные 

технологии». 

В 2014 году на основе конкурсного отбора областных государственных 

бюджетных учреждений - организаций дополнительного профессионального 

образования созданы одна стажировочная и 10 базовых площадок в целях 

распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием, обучения и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров системы образования. 

  

Материально-техническая база 

В образовательных организациях области созданы необходимые условия 

для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За последние три года приобретено свыше 169 тысяч 

единиц учебно-лабораторного оборудования, 18 тыс. единиц компьютерного 

оборудования, 43 тыс. единиц учебно-производственного оборудования, 37 

тыс. единиц спортивного оборудования и инвентаря. Это позволило 

модернизировать кабинеты физики, химии, биологии; снизить численность 

обучающихся на один компьютер; увеличить долю кабинетов начальной 

школы, в которых используются комплекты мультимедийного оборудования в 

образовательном процессе.  

Все образовательные организации области имеют устойчивую Интернет-

связь. В образовательном процессе используются мультимедийные средства 

обучения, электронные учебники, интерактивные доски, тестовые системы 

компьютерного контроля знаний. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2014-2015 

годы обеспечивается развитие материально-технической базы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений: приобретается 

сурдоаппаратура, тифлоаппаратура для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-IV видов, здания оборудуются пандусами. 

Финансируется подключение к сети и оплата Интернет-услуг для детей-

инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное 

обучение детей-инвалидов. 

Результаты получения образования 

Создание прозрачной объективной системы оценки учебных достижений 

обучающихся является приоритетной задачей развития системы общего 

образования. В настоящее время основным инструментом оценки качества 

образования является государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам общего образования единый государственный экзамен (далее 

именуется - ЕГЭ) и государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (ОГЭ). 
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Одним из показателей регионального плана мероприятий «дорожной 

карты» в сфере общего образования в 2014 году явилось отношение среднего 

балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ 

с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с 

худшими результатами единого государственного экзамена. В 2014 году 

улучшились показатели по результатам единого государственного экзамена по 

математике, физике, информатике, английскому языку и обществознанию. 

Однако к плановым значениям максимально близки результаты ЕГЭ по 

русскому языку и обществознанию. 

Впервые в 2014 году государственная итоговая аттестация выпускников 

9-х классов проводилась в форме государственного выпускного экзамена (далее 

именуется - ГВЭ) и в форме основного государственного экзамена. Процедура 

проведения ОГЭ приближена к процедуре проведения единого 

государственного экзамена. 

В 2014 году из 31355 обучающихся девятых классов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области к государственной 

итоговой аттестации были допущены 30898 девятиклассников (98,5%), 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования.  

Из 30898 девятиклассников, допущенных до государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

успешно прошли ее и получили аттестаты об основном общем образовании 

30786 выпускников или 99,64%. Получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 831 выпускник 9-х классов (2,7%). 

112 (0,36%) девятиклассников не прошли государственную итоговую 

аттестацию, что больше на 0,32% в сравнении с результатами 2013 года. 

 Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 28740 

выпускников 9-х классов, в форме ГВЭ - 2046 девятиклассников. 

Наиболее популярными экзаменами по выбору в 2014 году у 

выпускников 9-х классов стали экзамены по обществознанию (4,4%), физике 

(2,3%), информатике и ИКТ (1,9%), биологии (1,5%), химии (1,4%), 

английскому языку (1,4%). Менее 1% выпускников сдавали экзамены по 

географии, литературе, истории, немецкому языку.  

Средний тестовый балл участников государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ соответствует отметке «4» по учебным предметам русский язык, 

физика, химия, биология, география, обществознание, информатика и ИКТ, 

литература, английскому и немецкому языкам и отметке «3» - по математике, 

истории. 10 выпускников 9-х классов на государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ получили максимальные баллы по двум учебным предметам. 

 Отношение среднего балла государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в форме ОГЭ по математике в 10% 

школ с лучшими результатами ОГЭ к среднему баллу ОГЭ в 10% школ с 

худшими результатами ОГЭ по математике составляет в 2014 году 2,74, что в 

сравнении с 2013 годом выше на 0,25, по русскому языку - 1,99 (2013 г. - 1,53). 
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Данные показатели свидетельствуют о снижении результатов государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2014 году 

по обязательным учебным предметам русскому языку и математике. 

Кроме того, в 2014 году образовательные организации Челябинской 

области приняли участие в 6 исследованиях международного, федерального и 

регионального уровней: международное исследование учительского корпуса 

TALIS; основной этап лонгитюдного международного исследования 

образовательных и трудовых траекторий выпускников общеобразовательных 

учреждений TIMSS; согласование выборки образовательных организаций для 

проведения международных сравнительных исследований качества общего 

образования TIMSS и PISA; национальное исследование качества 

математического образования в 5-7 классах; региональное исследование уровня 

сформированности орфографической грамотности обучающихся 5-х классов.  

В Челябинской области обеспечена организация и проведение 

всероссийской олимпиады школьников. Региональный этап всероссийской 

олимпиады проведен по всем (21) предметам. Всего в региональном этапе 

приняли участие 2892 школьника (2825 - в 2013 году), 735 признаны 

победителями и призерами. В заключительном этапе олимпиады приняли 

участие 167 школьников, 46 стали победителями и призерами. Челябинская 

область сохраняет пятое место в рейтинге регионов России по количеству 

дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. 

Золотую медаль международной олимпиады по физике завоевал Александр 

Мелентьев, выпускник лицея № 31 г. Челябинска. 

Вместе с тем, сохраняется ряд актуальных проблем:  

1) недостаточный уровень оснащение пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования системами видеонаблюдения;  

2) недостаточная динамика результатов участия школьников 

Челябинской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по гуманитарным и общественным дисциплинам;  

3) при организации образовательной деятельности по адаптированной 

основной образовательной программе не исполняется норматив расчета на 

одного обучающегося с ОВЗ по одной штатной единице:  

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) отсутствие единой межведомственной системы служб ранней 

помощи для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включающей медицинскую, 
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реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, 

социально-психологическую и консультативную помощь его родителям;  

5) неразработанность эффективных механизмов для создания условий 

инклюзивных процессов в образовательном пространстве, снижение кадровой 

обеспеченности специалистами психолого-педагогической и медико-

социальной помощи;  

6) сокращение количества специальных (коррекционных) классов с 

631 до 528 в общеобразовательных организациях. 

7) сокращение количество логопунктов с 204 до 143 в 

общеобразовательных организациях; 

8) нераспространены нормативы финансирования на обучающихся по 

адаптированным образовательным программ в общеобразовательных 

организациях. 

При общей позитивной динамике качественных изменений условий в 

общеобразовательных организациях, остаются проблемы по ряду направлений: 

обеспеченность материально-технических условий для внедрения ФГОС ОО; 

обеспеченность учебниками, повышение квалификации педагогических 

работников в условиях перехода на ФГОС ОО. 

 

2.3. Дополнительное образование детей 

Основные направления государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей 

 В сентябре 2014 года утверждена федеральная концепция развития 

дополнительного образования детей, основная задача которой заключается в 

модернизации содержания дополнительного образования, обеспечении 

удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг 

дополнительного образования, а также увеличение до 2020 года охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 75%. Вследствие чего 

система дополнительного образования детей в настоящее время 

рассматривается как важная составляющая образовательного пространства, 

призванная формировать современную модель содержания, совершенствовать 

механизм интеграции общего и дополнительного образования, 

обеспечивающего расширение вариативности образования.  

 Основные мероприятия по реализации государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей в 2014 включали дальнейшее развитие 

методической базы по решению задач увеличения охвата детей 

дополнительным образованием, распространение моделей успешных 

социальных практик, улучшение материально-технической базы 

образовательных организаций. 

 

Изменение сети образовательных организаций дополнительного 

образования детей и охват детей дополнительным образованием 

В Челябинской области сохранена и продолжает функционировать 

многопрофильная сеть образовательных организаций дополнительного 
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образования детей, имеющих разную ведомственную принадлежность. 

Развивается негосударственный сектор предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

В 2014 году сеть образовательных организаций дополнительного 

образования детей включала 385 организации (в 2013 году – 374 организации), 

в том числе 150 организаций, находящихся в отрасли образования, 133 

организаций – в отрасли культуры, 102 организаций – в отрасли физкультуры и 

спорта. В течение двух последних лет реорганизовано или передано в другие 

ведомства 13 организаций дополнительного образования, ликвидировано 2 

организации дополнительного образования. В тоже время открыты 3 новые 

организации и действуют 46 негосударственных образовательных организаций. 

Охват детей дополнительным образованием в 2014 году составил 

- на базе общеобразовательных организаций – 186 930 обучающихся (56% 

от общего количества школьников); 

 - на базе организаций дополнительного образования – 180 424 человека 

(54% от общего количества школьников). В течение двух лет охват 

обучающихся в организациях дополнительного образования не изменился, в 

общеобразовательных организациях уменьшился на 13%. Наиболее 

востребованными на протяжении 3-х последних лет остаются направленности: 

художественная - 39,7%; физкультурно-спортивная - 27,9%; социально-

педагогическая - 16,4%. Большинство объединений являются бесплатными 

(96,5%). 

 

Кадры дополнительного образования детей 

 В системе дополнительного образования работают 6698 педагогов 

дополнительного образования, которые по 6 направленностям реализуют 9569 

дополнительных общеразвивающих программам, из них: авторских - 848 

(8,9%); модифицированных - 7585 (79,3%); типовых - 1106 (11,8%). 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 

регионе реализуется комплекса мер, направленный на создание условий для 

развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического 

творчества, в том числе в области робототехники. В течение трех лет обучение 

по четырем образовательным программам повышения квалификации по 

вопросам реализации инновационных моделей развития техносферы прошли 

более 500 специалистов. Издано 8 учебно-методических пособий. В результате 

в областных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) приняли 

участие более 100,0 тыс. обучающихся. Обучающиеся Челябинской области 

дважды входили в состав сборной Российской Федерации на международных 

соревнованиях: чемпионат мира «FIRST», Международные соревнования 

роботов WorldRobotOlympiad. 

 В 2014 году состоялся Межрегиональный форум по обмену опытом 

использования образовательной робототехники в образовании среди 

педагогических работников, в сентябре 2014 года впервые в г. Челябинске 

состоялся Всероссийский технический форум.  
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Перспективы развития дополнительного образования определяются 

особенностями Челябинской области как региона с развитой промышленной 

инфраструктурой. Поэтому приоритетами дополнительных образовательных 

программ являются исследовательская, инженерная, конструкторская 

направленности. Актуальной задачей является совершенствование техносферы 

дополнительного образования как условия осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии, востребованной на рынке руда региона. 

 

2.4. Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование 

 Основные направления государственной политики в сфере 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

 Основные мероприятия по развитию среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования в 2014 году 

были нацелены на совершенствование территориально-отраслевой организации 

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на 

потребности регионального рынка труда. 

 

 Охват населения средним профессиональным образованием 

Общедоступность среднего профессионального образования 

обеспечивается соблюдением Порядка определения объема и структуры приема 

граждан для обучения за счет средств областного бюджета в областные 

государственные образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования Челябинской области, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.01.2013 года № 50. 

В 2014 году 43,9% выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций и 7,9% выпускников 11-х классов стали студентами первого курса 

техникумов и колледжей Челябинской области.  

Общая численность обучающихся по данным программам составила 

79 880 человек, что свидетельствует об охвате 48,2% населения Челябинской 

области в возрасте от 15 до 19 лет. Однако наблюдается общая для всех видов 

собственности и подчиненности профессиональных образовательных 

организаций тенденция к ежегодному уменьшению контингента примерно на 

4% от предшествующего года (2012 год – 69441 студента, 2013 год – 66854 

студента, 2014 год – 63978 студентов), связанная не только с демографической 

ситуацией, но и с сокращением количества обучающихся за счет средств 

бюджета Челябинской области в связи с уменьшением контрольных цифр 

приема на 2014 год. 

 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D33C2FB5A4F3A733B802D6021D4D89C62BC5FE9ABB2B65F6DAFE99CEEB6409B7568K0I9K
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В 2014 году в Челябинской области завершился процесс регионализации 

системы профессионального образования. С федерального уровня на уровень 

субъекта российской федерации была передана 21 профессиональная 

образовательная организация. Осуществлен переход от двухуровневой системы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования к одному уровню среднего профессионального образования с 

реализацией двух типов программ – подготовки квалифицированных рабочих и 

подготовки специалистов среднего звена. В 2014 году завершился процесс 

реорганизации профессиональных организаций с целью оптимизации 

бюджетных расходов.  

В 2014 году в Челябинской области функционировали 

67 профессиональных образовательных организаций, 38 филиалов (далее 

именуется - ПОО). Среди них государственные ПОО ведомственной 

принадлежности Министерству образования и науки Челябинской области (49 

ПОО, 73%), Министерству здравоохранения Челябинской области (7 ПОО, 

10,5%), Министерству культуры Челябинской области (2 ПОО, 3%), 

Министерству социальных отношений Челябинской области (1 ПОО, 1,5%) и 

негосударственные (8 ПОО, 12%). Кроме того, программы среднего 

профессионального образования реализовывались структурными 

подразделениями 17 образовательных организаций высшего образования.  

Сеть профессиональных образовательных организаций и их филиалов 

охватывает 14 городских округов и 20 муниципальных районов Челябинской 

области. 

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

В 2014 году в ПОО по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форме 

обучения реализовывалось 155 образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 64 программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и 91 программа подготовки 

специалистов среднего звена. Соотношение программ по их виду сохранилось 

неизменным с 2013 года.  

В 2014 году наиболее востребованными направлениями подготовки были: 

-«Техника и технологии наземного транспорта» (доля обучающихся по 

данной укрупненной группе перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в общей численности обучающихся составила 

16,1%);  

-«Машиностроение» (12,7%);  

-«Промышленная экология и биотехнологии» (10,6%);  

-«Экономика и управление» (8,7%); 

-«Образование и педагогические науки» (8,3%).  
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По сравнению с 2013 годом перечень приоритетных для обучающихся 

специальностей и профессий изменился незначительно, экономическое 

направление сменило группу «Техника и технологии строительства».  

С 2013 года в системе среднего профессионального образования 

внедряются федеральные государственные образовательные стандарты (далее 

именуется - ФГОС СПО) нового поколения. Для повышения эффективности 

перехода Региональным Центром научно-методического сопровождения 

внедрения ФГОС на территории Челябинской области с участием объедений 

работодателей разработаны и утверждены примерные основные 

профессиональные образовательные программы по 64 профессиям и 91 

специальностям среднего профессионального образования.  

К 2014 году доля ПОО, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования, разработанные в рамках Федеральной целевой 

программы, в общем количестве ПОО в Челябинской области составила 100%. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

Общая площадь зданий всех профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области составляет 1266,3 тыс. кв. метров, причем на 

долю ПОО, подведомственных Министерству, приходится 93,8% всех 

площадей. При этом, удельный вес площади учебно-лабораторных помещений 

в среднем по сети ПОО составляет 71,9%, однако распределение этого 

показателя по участникам сети неоднородно (71% - ведомственной 

принадлежности Министерству, 82% - смежных ведомств, 89% - в 

негосударственном секторе). Материальная база ПОО министерства в 2014 

году включала 327 учебно-лабораторных зданий, 90 зданий общежитий, 

24 крытых спортивных сооружения, 11 отдельно стоящих столовых и 

286 хозяйственных и других зданий. 

По сравнению с 2013 годом в целом по сети ПОО: 

-число спортзалов уменьшилось на 1% и составило 135 единиц; общее 

количество стадионов и спортплощадок – 116 (не изменилось); 

-число кабинетов общеобразовательного цикла уменьшилось на 2,8% и 

составило 1088 единиц; кабинетов по предметам профессионально-

технического цикла уменьшилось на 8,9% и составило 1314 единиц; 

-общее число лабораторий и учебно-производственных мастерских 

уменьшилось на 2,6% и составило 1134единицы. 

Об относительной материально-технической обеспеченности ПОО с 

учетом ежегодно уменьшающегося контингента можно судить по количеству 

студентов, приходящихся на одно учебное помещение, которое в 2014 году 

составило 15,2 человека, а в 2013 году имела значение 14,5, что говорит о 

несущественном уменьшении. 

consultantplus://offline/ref=950C7A18E650F4E221BB693FD8D0C5F8BEC5F37D1E319A2986D248EC3C2A360E628E4BEE6606D99CkDyEE
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Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента в 2014 году 

составила 22,6 кв. метров. 

ИКТ-обеспеченность отражают следующие показатели: 

ПОО оборудованы 391 компьютерным классом (на 4% меньше 2013 

года), однако общее число персональных компьютеров в 2014 году увеличилось 

до 10084 единиц (на 5% больше значения 2013 года). 

-61,5% компьютеров отвечают современным техническим требованиям (с 

процессорами Pentium-4 и выше); 

-77,5% компьютеров используются в учебных целях; 

-100% ПОО имеют доступ к Интернету, в них 80% всех компьютеров 

подключены к сети, причем удельный вес числа организаций, подключенных к 

Интернету с высокой скоростью передачи данных (2 Мбит/сек) составил 77,6%; 

-78% педагогических работников применяют в учебном процессе 

информационно-коммуникационные технологии.  Этот показатель имеет 

стабильную тенденцию ежегодного увеличения по всем ПОО, причем в 

подведомственных Министерству организациях достиг к 2014 году 96%. 

Профессиональные образовательные организации, подведомственные 

министерству, имеют 101 медицинский кабинет. Из них 3 кабинета 

пролицензированы ПОО и 35 кабинетов прошли процедуру лицензирования 

медицинскими учреждениями здравоохранения в качестве своих структурных 

подразделений, что составило 38% от общего количества медицинских 

кабинетов. 

Питание обучающихся профессиональных образовательных организаций 

осуществляется в 127 столовых, численностью посадочных мест – 12784 

единиц, что на 3,6% меньше 2013 года. 

Горячим питанием в 2014 году обеспечивалось 35643 человека, что 

составляет 78,4% от числа обучающихся очной формы обучения. По 

отношению к 2013 году количество обучающихся, пользующихся горячим 

питанием, сократилась на 2838 человек (6,2%).  

Численность студентов ПОО, проживающих в общежитиях, в 2014 году 

составила 10110 человек, что на 5% меньше 2013 года, однако обеспеченность 

обучающихся местами в общежитии из числа в них нуждающихся, в прошлом 

году составляла 92,5%, а в 2014 улучшилась - 97,5%. 

 

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 

В 2014 году численность педагогических работников ПОО составила 

3792 человека, из них имеют высшее образование 83%, ученую степень 

кандидата наук – 77 человек, доктора наук – 5 человек. 

Сравнение с аналогичными данными 2013 года свидетельствует о 

снижении общей численности педагогических работников на 6,6% (на 252 
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человека) в целом по системе, произошедшем при равномерном уменьшении по 

каждой из категории ПОО, составляющих сеть (государственные, 

подведомственные Министерству, государственные других ведомств, 

негосударственные). 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения составила – 16,9 человека.  

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 г. № 2190-р, в 2014 году проводилась работа по заключению 

эффективных контрактов с работниками подведомственных Министерству 

государственных ПОО, итогом которой стали 100% руководителей, 

переведенных на эффективные контракты; доля работников, с которыми 

заключены эффективные контракты, составляет 54,8%. 

Размер средней заработной платы в регионе в 2014 году составил 

27 330 рублей, при этом средняя заработная плата педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций составила 22 057,29 рублей. 

Индикативный показатель, имеющий плановое значение 2014 года – 80% был 

достигнут. В 2013 году этот показатель составлял 76,1%. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

системы образования осуществляется через подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку на современном высокотехнологичном 

оборудовании. В течение 2014 года обучение по программам дополнительного 

профессионального образования прошли 770 педагогов, участвовали в 

тематических семинарах 2500 человек. 

Отражением квалификации кадров является их аттестация на высшую 

или первую квалификационную категорию, которую в настоящее время имеют 

49,3%педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 

Планом мероприятий (дорожной картой) «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Челябинской области», утвержденной распоряжением Правительства 

Челябинской области от 20 мая 2014 г. N 271-рп предусмотрено доведение доли 

педагогических работников ПОО, которым ежегодно при прохождении 

аттестации присваивается первая или высшая категория, из общего числа 

педагогических работников ПОО до 18% к 2018 году (за 5-летний цикл – 

80,3%). 

 

Учебные и внеучебные достижения обучающихся и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 
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Об учебных успехах обучающихся можно судить по удельному весу 

студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, которая в 2014 году составила75% 

(24462 человека). 

Кроме того, показателями учебных и внеучебных достижений студентов 

ПОО, является массовость и результативность участия во всероссийских, 

окружных, областных мероприятиях различной направленности: II областной 

чемпионат WorldSkillsRussia – Челябинск; участие в Национальном 

Чемпионате WorldSkillsRussia в г.Казань; 8 конкурсов профессионального 

мастерства по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда; более 70 

областных мероприятий; областные олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам и специальностям среднего профессионального образования, 

олимпиада по техническому творчеству и другие. 

 Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских 

мероприятий профессиональной направленности в общем количестве 

участников всероссийских мероприятий указанной направленности, 

проводимых среди обучающихся и педагогических работников областных 

государственных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций, составила по итогам 2014 года 37,9%. 164 человека удостоены 

стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

образовательным программам начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

Основным показателем достижений выпускников профессиональных 

образовательных организаций является их востребованность на рынке труда. В 

2014 году занятость выпускников составляет 95% (трудоустройство, 

продолжение обучения, служба в Российской Армии). 65,4% выпускников 

профессиональных образовательных организаций трудоустроены после 

окончания обучения, что на 0,1 % превышает данный показатель 2013 года. 

 

2.5. Высшее образование 

 Основные направления государственной политики в сфере высшего 

образования 

 Основные мероприятия по реализации государственной политики в сфере 

высшего образования в 2014 году включали продолжение работы по 

формированию эффективной структуры сети и повышение 

конкурентоспособности вузов;  обеспечению необходимых условий и 

механизмов модернизации системы профессионального образования; 

координации инновационной и научной деятельности организаций 

профессионального образования и научных центров. 

 

 Доступность высшего образования 

В Челябинской области действуют 42 образовательные организации 

высшего образования (далее – ООВО) 
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Подавляющее большинство ООВО находятся в областном центре -

г. Челябинске (75%), в одном из крупнейших городов - г. Магнитогорске (23%), 

филиалы некоторых вузов – в малых городах области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» проводится комплекс мероприятий по повышению 

эффективности деятельности федеральных государственных ООВО. 

Начиная с 2012 года, проведено три этапа мониторинга, в котором 

приняли участие16 ООВО Челябинской области и 34 филиала. 

Общий объем контрольных цифр приема граждан в ООВО Челябинской 

области в 2014 году составил 9657 мест, что по сравнению с аналогичными 

данными 2013/2014 учебного года на 2% меньше по направлениям 

«Педагогические науки», «Медицинские науки» и «Экономика и управление» и 

на 3,8% больше в области инженерного дела, технологии и технических наук. 

Итоги приемной кампании 2014 года: 

-увеличился прием в вузы Челябинской области по сравнению с 2013 годом 

по техническим специальностям на 23% и уменьшились  по гуманитарным  на 

5%;  

-расширилась география приема, увеличилось число абитуриентов из 

субъектов РФ, а также из дальнего и ближнего зарубежья, в том числе граждан 

Украины; 

-по педагогическим специальностям: в ЧГПУ - конкурс по заявлениям 

составил 7,6 на место; 

-по медицинским специальностям: в ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» – контрольные цифры приема 

увеличились на 1 %, кроме того заметно увеличилось число коммерческих 

мест. 

Таким образом, общая численность обучающихся в ООВО в 2014 году 

составила 147980 человек, в том числе 1117 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По итогам 2014 года показатель трудоустройства выпускников ООВО 

увеличился на 1,06% и составляет - 78,6%, что существенно превышает 

общероссийский показатель (57,9%).  

 

Интеграции высшего образования и науки, а также образования и сферы 

труда 

По численности работников, занятых научными исследованиями, 

Челябинская область занимает 2-е место в Уральском федеральном округе 

(17 тысяч человек), уступая только Свердловской области, где численность 

научных работников составляет 25,0 тыс. человек.  

К особенностям научной сферы Челябинской области следует отнести 

значительное присутствие в ней высшей школы. За год численность персонала 

ООВО, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 3,5% и 

составила 15757 человек. 
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В рейтинг Российского индекса научного цитирования  «Топ-100 самых 

цитируемых российских ученых в области массовой коммуникации, 

журналистики и средств массовой информации» вошли семь ученых 

Челябинской области - представителей вузовской науки. 

Вузы Челябинской области активно участвуют в конкурсах 

фундаментальных и прикладных научных исследований. Из средств областного 

бюджета финансируются расходы на получение и поддержку патентов и 

участие в выставочно-конгрессной деятельности. 

На территории Челябинской области действует 7 инжиниринговых 

центров ООВО. В Национальный реестр «Ведущие научные организации 

России»в 2014 году включено 60 научных учреждений и организаций 

Челябинской области. На территории Челябинской области расположено более 

200 организаций, в том числе малых предприятий при ООВО (доля ООВО – 

8,2%). 

Согласно принятой в декабре 2012 года Государственной программе РФ 

«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы доля образовательных 

учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах 

на научные исследования и разработки в 2020 году достигнет 15%. В 

Челябинской области в 2014 году этот показатель составил 25%. 

 

Интеграция российского образования с мировым образовательным 

пространством 

Приоритетные направления для южноуральской науки — это 

безопасность и противодействие терроризму, индустрия наносистем, 

информационные и телекоммуникационные системы, перспективные виды 

вооружения, рациональное природопользование, транспортно-экономические 

системы и эффективность энергосбережения. Именно по этим направлениям 

южноуральские ученые пользуются международным авторитетом и работают в 

тесном сотрудничестве с зарубежными научными организациями.  

Взаимодействие осуществляется в рамках Соглашений о торгово- 

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 

сотрудничестве. Из стран ближнего зарубежья – с Беларусью, Казахстаном. 

Налажено сотрудничество с образовательными учреждениями Финляндии, 

Норвегии, Германии, Великобритании, Китая, Франции, США. 

Подписанные соглашения о сотрудничестве предполагают прямое 

партнерство в учебной деятельности, обмен учебными планами, программами, 

литературой, информационными материалами. Проводятся совместные 

научные исследования и конференции, идет взаимный обмен преподавателями 

и студентами. 

В 2014 году в рамках Соглашения с Республикой Казахстан продолжено и 

укреплено сотрудничество между образовательными организациями 

Челябинской области и Республики Казахстан: участие в научно-практических 

конференциях и семинарах; обмен опытом и информацией по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров; проведение совместных 
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научных исследований; проведение международного Российско-Казахстанского 

молодежного лагеря «Соседи»; совместная работа профессиональных 

образовательных организаций. 

В Челябинской области на базе образовательных организаций работают 

одиннадцать Центров тестирования по русскому языку иностранных граждан 

(в 2013 году таких Центров было пять). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 

года № 1149-р утверждена Программа работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, на 2013-2014 годы, направленная на привлечение 

молодых соотечественников, проживающих за рубежом, к обучению. В рамках 

содействия привлечению молодых соотечественников к обучению, ООВО 

Челябинской области осуществляется сбор статистической информации для 

создания комплексной базы данных выпускников, проживающих за рубежом. 

Отделами международного сотрудничества ведется работа по привлечению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе выпускников и 

преподавателей, к участию в решении вопросов международного 

сотрудничества в части информирования о международных программах, 

реализуемых вузами, разъяснения стратегической необходимости налаживания 

партнерских связей, академической мобильности, открытия программ двух 

дипломов, а также их влияние на повышение уровня интернационализации вуза 

в частности и государства в целом. 

Представители образовательных организаций высшего образования 

Челябинской области принимают участие в научно-практических 

конференциях и семинарах (Франция, Турция, Тунис, Великобритания, Австрия 

и др.). Действуют программы студенческого обмена, стажировок, участия в 

международных грантовых проектах («Eranet -Mundus», «TripleI» и 

«MULTIC»). 

Основная доля иностранных граждан для обучения в ООВО и ПОО 

Челябинской области пребывает из стран Центральной Азии (Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан) и Западной Азии (Азербайджан, Армения). 

Обучаются студенты из стран Восточной Европы (Украина, Белоруссия), 

Китая, Кореи, Западной Европы (Франция), из Африки. 

Количество обучающихся иностранных студентов увеличивается с 

каждым годом и в 2014 году составляла 4137 человек, что на 6% больше чем в 

2013 году. 

 

2.6. Дополнительное профессиональное образование 

В Челябинской области сеть дополнительного профессионального 

образования (далее именуется - ДПО) в 2014 году включала 5 государственных 

образовательных организации ДПО; 2 муниципальные образовательных 

организации ДПО; 248 негосударственных образовательных организаций ДПО; 

175 организаций, осуществляющих обучение, из которых 87 реализуют 

программы ДПО; 65 профессиональных образовательных организаций; 42 

образовательные организации высшего образования, представленные на 
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территории Челябинской области самостоятельными организациями или 

филиалами. 

Изменения этой сети за 2014 год можно считать несущественными, 

поскольку они происходят за счет сопоставимого числа появляющихся и 

прекращающих деятельность образовательных организаций. 

Таким образом, на территории области обеспечивается диверсификация 

дополнительного профессионального образования, его мобильная способность 

удовлетворять запросы потребителей образовательных услуг.  

Показатели реализации программ дополнительного образования в 

образовательных организациях, подведомственных министерству, в 2014 году 

составили: 

-Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (далее именуется - ЧИППКРО) - 15429 слушателей, 

60,6% от общего объема слушателей;  

-Челябинский институт развития профессионального образования (далее 

именуется - ЧИРПО) – 1808 слушателей, 71% от общего объема слушателей. 

В общей сложности ЧИППКРО и ЧИРПО в 2014 году реализовывалось 

138 образовательных программ.  

Содержание образовательной деятельности ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2014 

году было направлено на организацию и проведение повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников системы общего образования 

Челябинской области. В 2014 году были реализованы ДПО. Особо 

востребованы у слушателей образовательные программы надпредметного 

характера, позволяющие образовательным организациям эффективно 

использовать ресурсы для обеспечения кадровых условий Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Количество педагогических работников, имеющих ученые степени и 

звания, по итогам 2014 года в ЧИППКРО составляло 64,1% (9% -  доктора наук, 

51% - кандидаты наук), в ЧИРПО - 86,5% (14,5% - доктора наук, 71% - 

кандидаты наук). Высокая квалификация педагогических кадров характерна 

для всех государственных образовательных организаций ДПО и позволяет 

масштабно осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 

Инновационная деятельность на региональном уровне осуществляется 

посредством реализации совместных с образовательными организациями, 

муниципальными органами управления образованием, муниципальными 

методическими службами инновационных и научно-прикладных проектов. В 

2014 году осуществлялась реализация 126 инновационных и научно-

прикладных проектов. В 2014 г. таких проектов было развернуто на 30% 

больше, чем в 2013 году и на 36% больше, чем в 2012 году. Кроме того, 

ежегодно возрастает доля образовательных организаций – участников научно-

прикладных проектов: общеобразовательных организаций с 5% в 2012 до 12% в 

2014 году; дошкольных образовательных организаций – с 2 до 3% 

соответственно; учреждений дополнительного образования детей – с 2% до 4%.  
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Развивается международная научно-исследовательская деятельность в 

рамках сотрудничества с международной федерацией СЕМЕА, (Париж, 

Франция); Амьенским Институтом повышения квалификации (Франция); 

Ровненским Дворцом детей и молодежи (Украина); АО «Национальный центр 

повышения квалификации «ОРЛЕУ» Института повышения квалификации 

педагогических работников по Костанайской области Республики Казахстан; 

Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир 

хана.  

Результаты международного сотрудничества 2014 года интегрированы в 

содержание образовательных программ повышения квалификации и 

модульных курсов, а также представляются в рамках выступлений (докладов) 

на конференциях Всероссийского, международного уровней, Международных 

форумах, семинарах и отражены в публикациях статей, научно-методических 

сборниках. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого 

населения за счет средств работодателей, органов по труду и занятости 

населения, собственных средств граждан ведется более чем по 300 программам 

в 80 организациях профессионального образования. Количество обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Челябинской области, 

прошедших обучение по программам непрерывного образования в 2014 году, 

от общего количества обученных данной категории населения за 2014 год 

составляет: 

 7% по основным профессиональным образовательным программам 

сроком от 2,5 до 3 лет 10 мес.; 

 28% по основным профессиональным программам по заочной и очно-

заочной форме обучения сроком от 2 лет 10 мес. до 3 лет 10 мес.; 

 42% по программам профессионального обучения сроком до 1 года; 

 23% по дополнительным профессиональным программам  (повышение 

квалификации, переподготовка) сроком до 1 года. 

Источниками финансирования реализации данных программ являются 

работодатели (12 %), центры занятости (14 %),  оплата самих обучающихся 

(54%), 20 % - иные источники финансирования. 

 

2.7. Профессиональное обучение 

Программы профессионального обучения реализуются на территории 

Челябинской области, преимущественно, в учебных центрах, созданных на базе 

промышленных предприятий, осуществляющих подготовку рабочих для нужд 

предприятия: 

-Челябинский металлургический комбинат – за 2014 год 

профессиональное обучение прошли 2500 человек, 

-Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК - обучено около 700 

человек; 

http://www.cemea.asso.fr/
http://www.pdm.org.ua/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
http://www.wkau.kz/index.php/en/
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-Челябинский трубопрокатный завод – обучено 650 человек по 

программам подготовки, 1500 по программам обучения вторым и смежным 

профессиям; 

-Ашинский металлургический завод – обучено 380 человек по 

программам подготовки, 980 – по программам переподготовки по рабочим 

профессиям; 

-Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» (дочерняя 

организация Магнитогорского металлургического комбината) - обучено более 

6000 человек. 

В системе образования Челябинской области программы 

профессионального обучения реализуются на базе: 

 25 ресурсных центров (346 программам профессиональной 

подготовки, 216 программам переподготовки и 185 программам повышения 

квалификации); 

 2 многофункциональных центров прикладных квалификаций (179 

практико-ориентированных программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров). 

В целях формирования системы непрерывного профессионального 

образования и профессиональной подготовки в Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» предусмотрено формировании 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих 

обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем 

преобразования существующих учреждений начального и среднего 

профессионального образования в такие центры.  

Мероприятия по созданию многофункциональных центров прикладных 

квалификаций включены в план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки». В Российской Федерации к 2018 году запланировано 

создать 250 многофункциональных центров прикладных квалификаций, в 

Уральском федеральном округе – 46, в Челябинской области – 6. 

Предусмотрены объемы финансирования центров из бюджета Челябинской 

области и внебюджетных источников. 

в 2014 году: 

-определены профили многофункциональных центров: железнодорожный 

транспорт, строительство, мехатроника, металлургия, сельское хозяйство, 

информационные технологии;  

-сформирован перечень профессиональных образовательных 

организаций, в структуре которых создаются многофункциональные центры 

прикладных квалификаций, и сроки их создания до 2018 года; 

-создано 3 многофункциональных центра прикладных квалификаций на 

базе образовательных организаций среднего профессионального образования. 
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В соответствии с утвержденным перечнем и в указанные сроки по период 

до 2018 года планируется создание еще 3 МФЦПК:  

2 центра - г. Челябинск, 1 центр – с. Аргаяш. 

Доля обучающихся в многофункциональных центрах прикладных 

квалификаций по заявкам работодателей в общем количестве обучающихся 

составила по итогам 2014 года 85%.  

 

2.8. Развитие системы оценки качества образования  

и информационной прозрачности системы образования 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» установлены нормы по оценке качества 

образования. Наряду с традиционными процедурами оценки и контроля 

(итоговая аттестация, государственная аккредитация образовательной 

деятельности, государственный контроль (надзор в сфере образования), 

появились и новые направления и элементы системы оценки: независимая 

оценка качества образования, информационная открытость системы 

образования, мониторинг системы образования, общественная аккредитация 

организаций и профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ. 

 Одной из основных задач государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы является создание 

современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 г. № 662, начиная с 2014 года, в Челябинской области 

осуществляется мониторинг системы образования. Мониторинг организован на 

уровне субъекта Российской Федерации и на уровне муниципальных 

образований. В целях обеспечения открытости деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления итоговые отчеты о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования и 

показатели мониторинга системы образования за 2013 год размещены в сети 

«Интернет». 

 В 2014 году образовательные организации Челябинской области приняли 

участие в 6 сопоставительных исследованиях качества образования 

международного, федерального и регионального уровней: международное 

исследование учительского корпуса TALIS; основной этап лонгитюдного 

международного исследования образовательных и трудовых траекторий 

выпускников общеобразовательных организаций TIMSS; согласование выборки 

образовательных организаций для проведения международных сравнительных 

исследований качества общего образования TIMSS и PISA; национальное 

исследование качества математического образования в 5-7 классах; 

региональное исследование уровня сформированности орфографической 

грамотности обучающихся 5-х классов. 
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 Информационная открытость системы высшего образования 

обеспечивается нормами Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 01.08.2013 г. № 637 

«О проведении мониторинга эффективности деятельности вузов». В 

Челябинской области проведено три этапа мониторинга, в котором приняли 

участие 16 образовательных организаций высшего образования Челябинской 

области и 34 филиала. 

 В рамках независимой оценки качества профессиональной подготовки 

специалистов в Челябинском региональном агентстве развития квалификаций 

проведена независимая оценка квалификаций 70 педагогических работников на 

соответствие профессиональными стандартам. 

 В Челябинской области сложилась практика формирования экспертного 

сообщества для оценки результатов и процессов модернизации образования, 

обсуждения стратегий развития образования в регионе, для формирования 

современного положительного имиджа педагогической профессии. В состав 

экспертов входят специалисты системы образования, представители 

общественных организаций, в том числе родительской общественности, 

обучающиеся, представители органов законодательной и исполнительной 

власти, профсоюзов, ветераны педагогического труда. В области действует 

Региональная общественная организация «Гильдия школьных учителей», 

объединяющая 11 ассоциаций учителей-предметников, некоммерческое 

партнерство «Центр содействия распространению методов активного 

воспитания», «Челябинская региональная общественная организаций «Совет 

родителей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Челябинской области». Действует Общественный совет при Министерстве. 

Общественные организации принимают активное участие в поиске 

оптимальных решений проблем образования. 

 Контроль достижения целевых ориентиров системы образования 

осуществляется через систему индикаторов и показателей эффективности 

реализации областных и ведомственных целевых программ и планов. 

 

3. Выводы и заключения 

 Задачи по развитию системы образования на следующий год 

Министерством образования и науки Челябинской области в 2014 году 

реализованы в пределах полномочий основные направления государственной 

политики в сфере образования региона в соответствии с ориентирами стратегии 

инновационного развития Челябинской области на основе принципов 

программно-целевого планирования и государственно-общественного 

управления.  

На основе анализа индикаторов и показателей эффективности 

функционирования областной образовательной системы в 2014 году в качестве 

перспективных и приоритетных направлений развития  отрасли определены 

следующие: 
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- выполнение мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года (постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 

«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года»; 

- реализация постановления Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 г.    № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- выполнение Плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Челябинской области» (распоряжение Правительства 

Челябинской области от 20.05.2014 г. № 271-рп); 

- реализация образовательного проекта «ТЕМП» (поручение Губернатора 

Челябинской области Дубровского Б.А. от 21.05.2014 г. по итогам согласования 

приоритетных направлений развития системы образования Челябинской 

области); 

- проведение национальных и региональных исследований качества 

образования в Челябинской области (в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»). 

Целью деятельности системы образования в 2015 году определена 

реализация государственной политики в сфере образования на основе 

программно-целевого планирования и государственно-общественного 

управления в соответствии с ориентирами стратегии инновационного развития 

Челябинской области. 

Задачи:  

- реализация мероприятий государственных программ Челябинской 

области в сфере образования, плана мероприятий «дорожной карты» 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

- реализация мероприятий проекта модернизации региональной системы 

дошкольного образования, обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей, в первую очередь, в возрасте от 3 до 7 лет; 

- организация предоставления общего образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечение соответствия 

школьного образования перспективным задачам развития региона, а также 

потребностям школьников и их семей; 

- совершенствование территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы профессионального образования, ориентированной на потребности 

регионального рынка труда; 

- обеспечение эффективного функционирования системы 

дополнительного образования, социализации детей и молодежи, 

распространение моделей успешных социальных практик;  
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- реализация концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей Челябинской области;  

- реализация концепции естественно-математического и 

технологического образования, мероприятий образовательного проекта 

«ТЕМП»; 

- формирование доступной образовательной среды для детей и молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов системы 

образования, совершенствование процедуры аттестации педагогических 

кадров; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов управления 

региональной системой образования;  

- внедрение механизмов эффективного контракта с сотрудниками и 

руководителями образовательных организаций;  

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере 

образования; 

- формирование региональной системы независимой оценки качества 

образования, обеспечение информационной открытости системы образования; 

- разработка программ профессиональной переподготовки кадров по 

инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематизация работы по актуализации (выбору приоритетов) тематики 

научно-прикладных проектов, отражающей инновационные аспекты 

региональной образовательной политики; 

- активизация работы по формализации неформальных форм повышения 

квалификации работников образования с выдачей им документов 

установленного образца; 

- создание условий для реализации программ дополнительного 

профессионального образования на основе дистанционных технологий 

обучения слушателей. 
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II. Показатели мониторинга системы образовании по субъекту: 

Челябинская область 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

получено 

расчетным путем 

в Министерстве 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

рассчитано 

Минобрнауки 

России 

1 2 3 4 

I. Общее образование    

1. Сведения о развитии дошкольного образования    

1.1. Уровень доступности дошкольного образования 

и численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

   

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

процент 98,4 98,42 

в городских поселениях процент 98,8 98,79 

в сельской местности процент 96,6 96,58 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 

процент 67,26 67,26 
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месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях). 

в городских поселениях процент 70,27 70,27 

в сельской местности процент 55,4 55,4 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 

частных дошкольных образовательных организаций в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 1,2 1,22 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

   

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций:  

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 2,87 2,88 

в городских поселениях процент 3,0 2,76 

в сельской местности процент 3,5 3,47 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 22,51 22,51 

в городских поселениях процент 27,19 24,51 

в сельской местности процент 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

   

1.3.1. Численность воспитанников организаций    
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дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника: 

в государственных образовательных 

организациях  

человек 10,41 10,41 

в городских поселениях человек 10,14 10,14 

в сельской местности человек 12,05 12,05 

в негосударственных образовательных 

организациях  

человек 9,77 9,77 

в городских поселениях человек 9,93 9,93 

в сельской местности человек 8,31 8,31 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

процент 99,51 95,73 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

   

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника.  

   

в государственных образовательных 

организациях 

кв. метр 7,8 7,82 

в городских поселениях кв. метр 7,5 7,51 

в сельской местности кв. метр 9,38 9,38 

в негосударственных образовательных 

организациях 

кв. метр 8,03 8,08 
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в городских поселениях кв. метр 7,9 7,9 

в сельской местности кв. метр 10,1 10,1 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

   

    водоснабжение: процент  97,6 

в государственных образовательных 

организациях: 

процент 97,55  

в городских поселениях процент 99,1 99,1 

в сельской местности процент 94,9 94,9 

в негосударственных образовательных 

организациях  

процент 93,75  

в городских поселениях процент 93,33  

в сельской местности процент 100  

    центральное отопление: процент  96,8 

в государственных образовательных 

организациях  

процент 96,77  

в городских поселениях процент 98,5 98,5 

в сельской местности процент 93,8 93,8 

в негосударственных образовательных 

организациях  

процент 93,75  

в городских поселениях процент 93,33  

в сельской местности процент 100  
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    канализацию: процент  96,6 

в государственных образовательных 

организациях  

процент 96,56  

в городских поселениях процент 98,2 98,2 

в сельской местности процент 93,8 93,8 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 93,75  

в городских поселениях процент 93,33  

в сельской местности процент 100  

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций:  

процент 28,0 28,0 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 28,12  

в городских поселениях процент 34,2  

в сельской местности процент 17,4  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 50  

в городских поселениях процент 53,33  

в сельской местности процент 0  

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций: 

процент 7,5 7,5 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 7,5  
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в городских поселениях процент 11,22  

в сельской местности процент 0,97  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 18,75  

в городских поселениях процент 20  

в сельской местности процент 0  

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций: 

единица   

в государственных образовательных 

организациях  

единица 0,64 0,64 

в городских поселениях единица 0,63 0,63 

в сельской местности единица 0,73 0,73 

в негосударственных образовательных 

организациях  

единица 2,0 2,0 

в городских поселениях единица 2,18 2,18 

в сельской местности единица 0 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

   

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций:  

процент 7,47 7,47 

в городских поселениях процент 8,8 8,75 
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в сельской местности процент 1,03 1,03 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций: 

процент  0,83 

в городских поселениях процент 0,9 0,9 

в сельской местности процент 0,47 0,47 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

   

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год: 

день 10,61 10,61 

в государственных образовательных 

организациях 

день 10,01  

в городских поселениях день 10,4 10,4 

в сельской местности день 11,79 11,79 

в негосударственных образовательных 

организациях 

день 15,84  

в городских поселениях день 14,45  

в сельской местности день 41,77  

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

   

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций: 

процент   

государственных образовательных организаций  процент 95,96 95,96 

в городских поселениях процент   
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в сельской местности процент   

негосударственных образовательных 

организаций  

процент 225,0 225,0 

в городских поселениях процент   

в сельской местности процент   

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

   

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в дошкольные образовательные организации, в 

расчете на одного воспитанника: 

тыс. 

рублей 

  

в государственных образовательных 

организациях 

тыс. рублей 87,22 87,22 

в городских поселениях тыс. рублей 88,6  

в сельской местности тыс. рублей 79,7  

в негосударственных образовательных 

организациях 

тыс. рублей 114,66 114,66 

в городских поселениях тыс. рублей 120,32  

в сельской местности тыс. рублей 186,88  

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций: 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 10,9 10,91 

в городских поселениях процент 11,7  



47 
 

в сельской местности процент 6,1  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 79,75 79,75 

в городских поселениях процент 79,65  

в сельской местности процент 79,23  

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

   

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

процент   

в государственных образовательных 

организациях  

процент 0  

в городских поселениях процент 0 0 

в сельской местности процент 0 0 

в негосударственных образовательных 

организациях  

процент 0  

в городских поселениях процент 0  

в сельской местности процент   

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

процент   

в государственных образовательных 

организациях  

процент 1,7 1,7 

в городских поселениях процент 1,5 1,5 

в сельской местности процент 2,1 2,1 
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в негосударственных образовательных 

организациях  

процент 12,5  

в городских поселениях процент 6,67  

в сельской местности процент 100  

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

   

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

   

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в 

возрасте 7 - 17 лет). 

процент 92 89,31 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций: 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 46,7 43,82 

в городских поселениях процент 46,9 43,96 

в сельской местности процент 45,4 43,14 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 43,8 43,77 
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в городских поселениях процент 43,7 43,95 

в сельской местности процент 37,8 37,78 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). * (РФ) 

процент   

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

   

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся 

во вторую или третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций: 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 19,1 19,36 

в городских поселениях процент 21,9 22,32 

в сельской местности процент 5,9 8,23 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 8,2 8,23 

в городских поселениях процент 8,5 8,49 

в сельской местности процент 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 
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организаций: 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 6,6 7,04 

в городских поселениях  процент   

в сельской местности  процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0,7 0,72 

в городских поселениях  процент   

в сельской местности  процент   

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

   

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического 

работника. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

человек 12,8 12,47 

в городских поселениях человек 14 13,64 

в сельской местности человек 9,2 8,97 

в негосударственных образовательных 

организациях 

человек 7,6 8,13 
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в городских поселениях человек 7,6 8,15 

в сельской местности человек 7,5 7,5 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 22,8 22,81 

в городских поселениях процент 24,3 24,39 

в сельской местности процент 18,6 18,6 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 23,5 23,36 

в городских поселениях процент 23,3 23,13 

в сельской местности процент 30,0 30,0 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

   

    педагогических работников - всего; процент 97,69 97,64 

    из них учителей процент 100,85  

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 
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одного учащегося: 

в государственных образовательных 

организациях 

квадратны

й метр 
11,5 14,49 

в городских поселениях  квадратны

й метр 

10,6  

в сельской местности  квадратны

й метр 

15,4  

в негосударственных образовательных 

организациях 

квадратны

й метр 
28,2 30,77 

в городских поселениях  квадратны

й метр 

28,6  

в сельской местности  квадратны

й метр 

17,8  

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 

   

    водопровод:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 97,7 97,72 

в городских поселениях  процент 99,6  

в сельской местности  процент 95,4  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях  процент 100  

в сельской местности  процент 100  

    центральное отопление:    
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в государственных образовательных 

организациях 

процент 96,4 91,32 

в городских поселениях  процент 99,4  

в сельской местности  процент 32,9  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях  процент 100  

в сельской местности  процент 100  

    канализацию:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 97,6 91,5 

в городских поселениях  процент 99,4  

в сельской местности  процент 95,4  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 100  

в сельской местности  процент 100  

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

   

    всего: единица   

в государственных образовательных 

организациях 

единица 10,4 10,43 

в городских поселениях  единица 9,53  
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в сельской местности  единица 14,3  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 14,4 14,4 

в городских поселениях  единица 14,1  

в сельской местности  единица 24,4  

    имеющих доступ к Интернету: единица   

в государственных образовательных 

организациях 

единица 8,31 8,31 

в городских поселениях  единица 8,12  

в сельской местности  единица 10,56  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 8,60 8,60 

в городских поселениях  единица 8,87  

в сельской местности  единица 0  

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

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

общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет: 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 65,3 52,01 

в городских поселениях  процент 93,4  

в сельской местности  процент 31,2  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 44,4 44,44 
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в городских поселениях  процент 41,2  

в сельской местности  процент 100  

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

   

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 36,9 36,58 

в городских поселениях процент 25,4 25,36 

в сельской местности процент 78,6 78,58 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 

в сельской местности процент 0 0 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 48,7 48,04 

в городских поселениях процент 41,3 41,26 
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в сельской местности процент 81,6 81,62 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 100 

в городских поселениях процент 100 100 

в сельской местности процент 0 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

   

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 

1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с худшими результатами ЕГЭ.  

раз   

в государственных образовательных 

организациях 

раз   

в городских поселениях раз   

в сельской местности раз   

в негосударственных образовательных 

организациях 

раз   

в городских поселениях раз   

в сельской местности раз   

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования:  

   

    по математике; балл   
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в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

    по русскому языку. балл   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования:  

   

    по математике; балл   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   
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в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

    по русскому языку. балл   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество баллов 

по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  

   

    по математике; процент   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   
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в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

    по русскому языку. процент   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество баллов 

по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, сдававших ГИА:  

   

    по математике; процент   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   
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в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

    по русскому языку. процент   

в государственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

в негосударственных образовательных 

организациях 

балл   

в городских поселениях балл   

в сельской местности балл   

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

   

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 80,75 80,79 

в городских поселениях процент 77,81  
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в сельской местности  процент 94,27  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 76,57 76,57 

в городских поселениях  процент 76,32  

в сельской местности  процент 84,44  

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 33,29 28,27 

в городских поселениях  процент   

в сельской местности  процент   

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 16,66 16,67 

в городских поселениях  процент 17,65  

в сельской местности  процент 0  

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 88,44 80,86 

в городских поселениях  процент 93,86  

в сельской местности  процент 81,93  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 77,78 77,78 
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в городских поселениях  процент 76,47  

в сельской местности  процент 100  

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,27 1,12 

в городских поселениях  процент 2,12  

в сельской местности  процент 0,25  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 11,11 11,11 

в городских поселениях  процент 11,76  

в сельской местности  процент 0  

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   

2.8.1. Темп роста числа 

общеобразовательных 

организаций. 

   

в государственных 

образовательных организациях 

процент  98,89 

в городских поселениях процент  99,63 
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в сельской местности процент  98,16 

в негосударственных 

образовательных организациях 

процент  100 

в городских поселениях процент  94,44 

в сельской местности процент  0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

   

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на 

одного учащегося. 

  62,23 

в государственных образовательных 

организациях 

тысяча 

рублей 
61,2 61,96 

в негосударственных образовательных 

организациях 

тысяча 

рублей 
95,25 93,23 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

  4,87 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 4,13 4,05 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 68,06 68,06 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

   



64 
 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 48,44 45,0 

в городских поселениях  процент 64,62  

в сельской местности  процент 29,0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 55,56 45,0 

в городских поселениях  процент 52,94  

в сельской местности  процент 100  

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 93,41 92,53 

в городских поселениях  процент 97,67  

в сельской местности  процент 88,3  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 83,33 88,89 

в городских поселениях  процент 88,24  

в сельской местности  процент 0  

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных процент 81,04 81,14 
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организациях 

в городских поселениях  процент 77,75  

в сельской местности  процент 84,99  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 94,44 94,44 

в городских поселениях  процент 100  

в сельской местности  процент 0  

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 15,14 13,73 

в городских поселениях  процент 26,27  

в сельской местности  процент 1,78  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 38,89 38,89 

в городских поселениях  процент 35,29  

в сельской местности  процент 100  

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 43,12 37,44 

в городских поселениях  процент 67,16  

в сельской местности  процент 14,25  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 88,89 88,89 

в городских поселениях  процент 88,24  

в сельской местности  процент 100  

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0,81 0,65 

в городских поселениях  процент 0,64  

в сельской местности  процент 1,02  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0 0 

в городских поселениях  процент 0  

в сельской местности  процент 0  

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 5,32 4,39 

в городских поселениях  процент 3,39  

в сельской местности  процент 7,63  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 5,56 5,56 

в городских поселениях  процент 5,88  
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в сельской местности  процент 0  

II. Профессиональное образование    

3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования 

   

3.1. Уровень доступности среднего 

профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное 

образование 

   

3.1.1. Охват молодежи образовательными 

программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение 

численности обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих к численности 

населения в возрасте 15 - 17 лет). 

процент 9,39  

3.1.2. Охват молодежи образовательными 

программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов 

среднего звена (отношение численности обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего 

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

процент 21,09  

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 - программы 

подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 0,27  

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
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профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

    на базе основного общего образования; процент 89,41  

    на базе среднего общего образования. процент 1,88  

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

   

    на базе основного общего образования;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 72,57  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 81,48  

    на базе среднего общего образования.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 27,43  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 18,52  

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

процент 100  
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программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена по формам 

обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена): 

   

    очная форма обучения;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 80,52  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 72,10  

    очно-заочная форма обучения;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,98  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

    заочная форма обучения.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 17,5  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 27,9  

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на 

платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

   



70 
 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 15,72  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100  

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в части 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

   

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

   

    всего; процент 0  

    преподаватели. процент 0  

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 

   

    всего;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 82,4 81,73 
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 97,4 76,0 

    преподаватели.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 96,7 71,69 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100 75,84 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

   

    высшую квалификационную категорию; процент 0  

    первую квалификационную категорию. процент 0  

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 

   

    высшую квалификационную категорию;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 32,48  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 17,42  
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    первую квалификационную категорию.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 19,99  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 11,24  

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 

работника, замещающего должности преподавателей 

и (или) мастеров производственного обучения: 

   

    программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

человек 0  

    программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

человек 12,07  

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 78,82 77,11 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций: 

   

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; * (РФ) 

процент   

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. * (РФ) 

процент   

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей профессиональных образовательных 

организаций (удельный вес штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, 

   



73 
 

имеющих дополнительную работу, в общей 

численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций): 

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; * (РФ) 

процент   

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. * (РФ) 

процент   

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 профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

общежитиями (удельный вес студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 95,39  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100  

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена сетью 

общественного питания. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 198,72  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 72,98  

3.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

   

    всего; единица 0  

    имеющих доступ к Интернету. единица 0  

3.4.4. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 

   

    всего:    

в государственных образовательных 

организациях 

единица 23,86  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 15,59  

    имеющих доступ к Интернету:    

в государственных образовательных 

организациях 

единица 19,38  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 14,09  

3.4.5. Удельный вес числа организаций, 

подключенных к Интернету со скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

процент   
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профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

подключенных к Интернету: 

в государственных образовательных 

организациях 

процент 74,19  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 66,67  

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в 

расчете на одного студента: 

   

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования - исключительно 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

квадратны

й метр 

0  

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального  образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

квадратны

й метр 

22,89  

3.5. Условия получения среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

   

3.5.1. Удельный вес числа организаций, 

обеспечивающих доступность обучения и проживания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

   

государственных образовательных организаций процент 14,52  

негосударственных образовательных 

организаций 

процент 66,67  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
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численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

    программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 4,67  

    программы подготовки специалистов среднего 

звена 

процент 0,05  

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов 

в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

   

    программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

процент 0,25  

    программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 0,40  

3.6. Учебные и внеучебные достижения 

обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

   

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 58,95  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0,48  

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду: 

   

    программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;* (РФ) 

процент   
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    программы подготовки специалистов среднего 

звена.* (РФ) 

процент   

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

   

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, 

реализующих: 

   

    программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

   

      профессиональные образовательные 

организации;  

процент 100,0  

      организации высшего образования, имеющие 

в своем составе структурные подразделения, 

реализующие программы подготовки 

квалифицированных рабочих,  служащих 

процент 0  

    программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

   

      государственные профессиональные 

образовательные организации;  

процент 108,47  

      негосударственные профессиональные 

образовательные организации;  

 109,09  

      государственные организации высшего 

образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

процент 50,0  

      негосударственные организации высшего 

образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

процент 150,0  

3.8. Финансово-экономическая деятельность 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования 

в части обеспечения реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 
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3.8.1. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

   

    профессиональные образовательные 

организации; 

   

государственных образовательных организаций процент 0 6,89 

негосударственных образовательных 

организаций 

процент 0  

    организации высшего образования.    

государственных образовательных организаций процент 0  

негосударственных образовательных 

организаций 

процент 0  

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена: 

   

    профессиональные образовательные 

организации; 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 15,6 13,28 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 99,88  

    организации высшего образования.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 3,43  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100,0  

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, в 

расчете на 1 студента: 

   

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

тысяч 

рублей 

0  

    профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

104,27  

в негосударственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

29,21  

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, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, 

в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент   

государственных образовательных организаций процент 27,6 10,53 

негосударственных образовательных процент 28,57  
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организаций 

3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

   

3.10.1. Удельный вес площади зданий, 

оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

   

    учебно-лабораторные здания:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 88,18  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 79,98  

    общежития:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 89,71  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100  

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 0  

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе профессиональных образовательных 

процент 0  
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организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных 

зданий, находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,27  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных 

зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 2,45  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, 

находящейся в аварийном состоянии, в общей 

площади общежитий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,21  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, 

требующей капитального ремонта, в общей площади 

общежитий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 7,77  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

4. Сведения о развитии высшего образования     

4.1. Уровень доступности высшего образования и 

численность населения, получающего высшее 

образование: 

   

4.1.1. Охват молодежи образовательными 

программами высшего образования (отношение 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к численности населения в 

возрасте 17 - 25 лет). 

процент 4,60  

4.1.2. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся в ведущих классических университетах 

Российской Федерации, федеральных университетах и 

национальных исследовательских университетах, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.* (РФ)  

процент   

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования 
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4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по формам 

обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры): 

   

    очная форма обучения;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 31,76  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 20,66  

    очно-заочная форма обучения;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 3,95  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 3,37  

    заочная форма обучения.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 64,29  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 75,96  

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на 

платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

   

в государственных образовательных процент 73,94  
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организациях 

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100,0  

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования: 

   

    программы бакалавриата;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 15,48  

    программы специалитета;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 20,17  

    программы магистратуры.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

4.3. Кадровое обеспечение образовательных 

организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации образовательных 

программ высшего образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 
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4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

ученую степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего 

образования: 

   

    доктора наук;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 4,73  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 12,40  

    кандидата наук.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 35,14  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 60,95  

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 

лет, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего 

образования. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 3,38  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 5,54  

4.3.3. Соотношение численности штатного 

профессорско-преподавательского состава и 

профессорско-преподавательского состава, 
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работающего на условиях внешнего совместительства, 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования (на 100 работников 

штатного состава приходится внешних совместителей). 

в государственных образовательных 

организациях 

человек 33,11  

в негосударственных образовательных 

организациях 

человек 67,28  

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на одного 

работника профессорско-преподавательского состава. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

человек 4,42  

в негосударственных образовательных 

организациях 

человек 11,90  

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 

профессорско-преподавательского состава 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 124,05  

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, 

желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования. * (РФ) 

процент   

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования (удельный вес штатных 

преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, имеющих дополнительную 

работу, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). 

процент   



87 
 

* (РФ) 

4.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

   

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных 

организаций высшего образования общежитиями 

(удельный вес студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 67,93  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 100,0  

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных 

организаций высшего образования сетью 

общественного питания. 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 310,34  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 137,90  

4.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов образовательных организаций высшего 

образования: 

   

    всего:    

в государственных образовательных 

организациях 

единица 42,06  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 31,06  
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    имеющих доступ к Интернету.    

в государственных образовательных 

организациях 

единица 39,46  

в негосударственных образовательных 

организациях 

единица 31,06  

4.4.4. Удельный вес числа организаций, 

подключенных к Интернету со скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе 

образовательных организаций высшего образования, 

подключенных к Интернету. 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100,0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 92,86  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий 

образовательных организаций высшего образования в 

расчете на одного студента. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

кв. метр 41,07  

в негосударственных образовательных 

организациях 

кв. метр 15,89  

4.5. Условия получения высшего профессионального 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

   

4.5.1. Удельный вес числа организаций, 

обеспечивающих доступность обучения и проживания 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 66,67  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 71,43  

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов 

в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

4.6. Учебные и внеучебные достижения 

обучающихся лиц и профессиональные достижения 

выпускников организаций, реализующих программы 

высшего образования 

   

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной 

формы обучения, получающих стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 40,38  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 2,40  

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду. * (РФ) 

процент   

4.7. Финансово-экономическая деятельность 

образовательных организаций высшего образования 

в части обеспечения реализации образовательных 
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программ высшего образования 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств, полученных образовательными 

организациями высшего образования от реализации 

образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 37,48  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 99,99  

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации высшего образования, 

в расчете на одного студента. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

593,77  

в негосударственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

148,74  

4.8. Структура образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования 

(в том числе характеристика филиалов) 

   

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, реализующие образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, в 

общем числе образовательных организаций высшего 

образования. 

процент   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных процент 0  
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организациях 

4.9. Научная и творческая деятельность 

образовательных организаций высшего образования, 

а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего 

образования 

   

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных 

от научной деятельности, в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

высшего образования. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,58  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 4,05  

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в расчете на 1 научно-

педагогического работника. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

41,49  

в негосударственных образовательных 

организациях 

тысяч 

рублей 

80,20  

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и 

разработках преподавателей организаций высшего 

образования (оценка удельного веса штатных 

преподавателей, занимающихся научной работой, в 

общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). 

* (РФ) 

процент   

4.9.4. Распространенность участия в научной работе 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 

старше, по программам магистратуры (оценка 

процент   
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удельного веса лиц, занимающихся научной работой в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам 

специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры). * (РФ) 

4.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ 

высшего образования 

   

4.10.1. Удельный вес площади зданий, 

оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

   

    учебно-лабораторные здания:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 94,77  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 77,38  

    общежития:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 100,0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 17,07  

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

   

    учебно-лабораторные здания:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

    общежития:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования: 

   

    учебно-лабораторные здания:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

    общежития:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 0  

III. Дополнительное образование    

5. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 

   

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

   

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

процент 66,71 66,71 
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программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

   

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

Виды образовательной деятельности: 

   

образовательные организации системы 

образования: 

процент  57,91 

работающие по всем видам образовательной 

деятельности 

процент 76,93 44,55 

художественная процент 5,4 3,16 

эколого-биологическая процент 1,21 0,70 

туристско-краеведческая процент 2,24 1,29 

техническая процент 2,25 1,30 

спортивная процент 10,27 5,95 

военно-патриотическая и спортивно-

техническая 

процент 0,32 0,39 
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другие процент 1,32 0,56 

музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы искусств 

процент  12,38 

детские, юношеские спортивные школы процент  29,71 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

   

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 81,51 79,93 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

   

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратны

й метр 

1,45 1,47 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

   

    водопровод: процент 87,5 87,5 

    центральное отопление; процент 87,5 87,5 

    канализацию. процент 86,84 86,84 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 
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образования: 

    всего; единица 0,50 0,52 

    имеющих доступ к Интернету. единица   

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   

5.5.1. Темп роста числа 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент  97,44 

в городских поселениях процент  96,72 

в сельской местности процент  100,0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

   

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяч 

рублей 
11,88 11,62 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 5,82 5,82 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

(в том числе характеристика их филиалов) 

   



97 
 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 21,71 6,58 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

   

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 46,71 46,71 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 80,92 80,92 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 2,63 2,63 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

   

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, 

в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования): 
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    приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися; * (РФ) 

процент   

    выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; * (РФ) 

процент   

    профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

навыков обучающимися; * (РФ) 

процент   

    улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающимися. * (РФ) 

процент   

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 

   

6.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным профессиональным программам 

   

6.1.1. Охват населения программами 

дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в 

возрасте 25 - 64 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в 

экономике населения данной возрастной группы). ** 

(с 2015 года) 

процент   

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора 

экономики программами профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации. * (РФ) 

процент   

6.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей численности 

штатных работников организаций.  

процент   

6.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам 

   

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности работников 

организаций, получивших дополнительное 

процент   
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профессиональное образование.  

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 

реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

   

    доктора наук; ** (с 2015 года) процент   

    кандидата наук. ** (с 2015 года) процент   

6.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

   

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин 

и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за 

единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального 

образования. ** (с 2015 года) 

процент   

6.4.2. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

   

    всего; **** (с 2016 года) единица   

    имеющих доступ к Интернету. **** (с 2016 

года) 

единица   

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
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профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ: 

   

    организации дополнительного 

профессионального образования; **** (с 2016 

года) 

процент   

    профессиональные образовательные 

организации; **** (с 2016 года) 

процент   

    организации высшего образования. **** (с 

2016 года) 

процент   

6.6. Условия освоения дополнительных 

профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

   

6.6.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. ** 

(с 2015 года) 

процент   

6.7. Научная деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

связанная с реализацией дополнительных 

профессиональных программ 

   

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных 

от научной деятельности, в общем объеме 

финансовых средств организаций дополнительного 

профессионального образования. ** (с 2015 года) 

процент   

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

профессиональных программ 
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6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий 

организаций дополнительного профессионального 

образования: 

   

    учебно-лабораторные здания; ** (с 2015 года) процент   

    общежития. ** (с 2015 года) процент   

6.9. Профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования 

   

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной 

платы лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в течение последних 

3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным 

образовательным программам в течение последних 3 

лет. *(****) (РФ с 2016 года) 

процент   

IV. Профессиональное обучение    

7. Сведения о развитии профессионального обучения    

7.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 

   

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального 

обучения (в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих). 

тысяча 

человек 

  

7.1.2. Численность работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение:  

   

    всего; тысяча 

человек 

  

    профессиональная подготовка по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

тысяча   
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человек 

    переподготовка рабочих, служащих; тысяча 

человек 

  

    повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча 

человек 

  

7.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, прошедших профессиональное 

обучение, в общей численности штатных работников 

организаций.  

процент   

7.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

основным программам профессионального обучения 

   

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профессионального обучения по месту своей работы, в 

общей численности работников организаций, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения.  

процент   

7.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ 

профессионального обучения 

   

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

преподавателей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального 

обучения. **** (с 2016 года) 

процент   

7.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных программ профессионального обучения 
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7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин 

и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за 

единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения. **** (с 2016 

года) 

процент   

7.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

   

7.5.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального 

обучения.  

процент   

7.6. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

   

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 

1 года после окончания обучения по полученной 

профессии на рабочие места, требующие высокого 

уровня квалификации, в общей численности лиц, 

обученных по образовательным программам 

профессионального обучения. ** (с 2015 года) 

процент   

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   

7.7.1. Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения, в том 

числе: 
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    общеобразовательные организации; **** (с 

2016 года) 

единица   

    профессиональные образовательные 

организации; **** (с 2016 года) 

единица   

    образовательные организации высшего 

образования; **** (с 2016 года) 

единица   

    организации дополнительного образования; 

**** (с 2016 года) 

единица   

    организации дополнительного 

профессионального образования; **** (с 2016 

года) 

единица   

    учебные центры профессиональной 

квалификации. **** (с 2016 года) 

единица   

7.8. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

основных программ профессионального обучения 

   

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения: 

   

    бюджетные ассигнования; *(****) (РФ с 2016 

года) 

процент   

    финансовые средства от приносящей доход 

деятельности. *(****) (РФ с 2016 года) 

процент   

7.9. Сведения о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе 

   

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, 

участвующих в учебном процессе, в общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

профессионального обучения. *(****) (РФ с 2016 года) 

процент   

V. Дополнительная информация о системе 

образования 

   



105 
 

8. Сведения об интеграции образования и науки, а 

также образования и сферы труда 

   

8.1. Интеграция образования и науки    

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего 

образования во внутренних затратах на исследования 

и разработки.  

процент   

8.2. Участие организаций различных отраслей 

экономики в обеспечении и осуществлении 

образовательной деятельности 

   

8.2.1. Оценка представителями организаций 

реального сектора экономики распространенности их 

сотрудничества с образовательными организациями, 

реализующими профессиональные образовательные 

программы (оценка удельного веса организаций 

реального сектора экономики, сотрудничавших с 

организациями, реализующими профессиональные 

образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики): 

   

    исключительно профессиональной  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; * (РФ) 

процент   

    профессиональной  подготовки  специалистов 

среднего звена; * (РФ) 

процент   

    бакалавриата, подготовки специалистов, 

магистратуры. * (РФ) 

процент   

9. Сведения об интеграции российского образования 

с мировым образовательным пространством 

   

9.1. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

   

    всего;    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 2,29  
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в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 1,16  

    граждане СНГ.    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 0,86  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 1,12  

9.2. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры: 

   

    всего:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,68  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 4,77  

    граждане СНГ:    

в государственных образовательных 

организациях 

процент 1,68  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 4,71  

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы 

образования 

   

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

   

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения процент   
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качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации.* (РФ) 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки в образовательных 

организациях профессионального образования. * (РФ) 

процент   

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в 

российских и международных тестированиях знаний, 

конкурсах и олимпиадах, а также в иных 

аналогичных мероприятиях 

   

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших 

базового уровня образовательных достижений в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего 

образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений учащихся (PISA)), в общей численности 

российских учащихся общеобразовательных 

организаций: 

   

    международное исследование PIRLS. * (РФ) процент   

    международное исследование TIMSS:    

      математика (4 класс); * (РФ) процент   

      математика (8 класс); * (РФ) процент   

      естествознание (4 класс); * (РФ) процент   

      естествознание (8 класс). * (РФ) процент   

    международное исследование PISA:    

      читательская грамотность; * (РФ) процент   

      математическая грамотность; * (РФ) процент   

      естественнонаучная грамотность. * (РФ) процент   
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10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 

   

10.3.1. Удельный вес численности студентов 

образовательных организаций высшего образования, 

использующих образовательный кредит для оплаты 

обучения, в общей численности обучающихся на 

платной основе. ** (с 2015 года) 

процент   

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные 

органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

   

в государственных образовательных 

организациях 

процент 42,79  

в негосударственных образовательных 

организациях 

процент 22,22  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

   

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, 

охваченных инструментами независимой системы 

оценки качества образования, в общем числе 

образовательных организаций. * (РФ) 

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. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент 92,62  

11.1.2. Структура подготовки кадров по 

профессиональным образовательным программам 

(удельный вес численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы 
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соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

    образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих; 

процент 34,40  

    образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 43,85  

    образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата; 

процент 3,36  

    программы  высшего образования – программы 

подготовки специалитета; 

процент 18,36  

    образовательные программы высшего 

образования - программы магистратуры; 

процент 0,03  

    образовательные программы высшего 

образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации.  

процент   

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее 

участие в общественных достижениях 

   

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

*(**) (РФ с 2015 года) 

процент   

11.3. Образование и занятость молодежи    

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих 

учебу и работу, в общей численности студентов 

старших курсов образовательных организаций 

высшего образования. * (РФ) 

процент   

11.4. Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации 

молодежи 

   

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в процент   



110 
 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

*(**) (РФ с 2015 года) 

-------------------------------- 

* - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам 

Российской Федерации. 

** - сбор данных начинается с 2015 года. 

*** - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 

31135). 

**** - сбор данных начинается с 2016 года. 

***** - в связи со спецификой форм федерального статистического наблюдения, показатель рассчитан по 

численности населения в возрасте 5-17 лет. 
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