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Перечень сокращений 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

Итоговый 

отчет  

Итоговый отчет Министерства образования и науки Челябинской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год  

Министерство Министерство образования и науки Челябинской области 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья 

ООВО образовательные организации высшего образования  

ОСП обособленное структурное подразделение 

ПМПК психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПОО профессиональная образовательная организация 

РЦОКИО Региональный центр оценки качества и информатизации образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ЧИППКРО Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

ЧИРПО Челябинский институт развития профессионального образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет Министерства образования и науки Челябинской области 

о результатах анализа и перспективах развития системы образования за 2020 

год (далее именуется – Итоговый отчет) подготовлен во исполнение статьи 97 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

Итоговый отчет подготовлен по результатам мониторинга системы 

образования в целях информационной поддержки разработки и реализации 

государственной политики в сфере образования, системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития образования, усиления результативности 

функционирования образовательной системы Челябинской области за счет 

повышения качества принимаемых управленческих решений. 

Итоговый отчет содержит результаты анализа состояния и перспектив 

развития дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, 

среднего профессионального и высшего образования. В итоговом отчете 

представлены сведения об интеграции образования и науки, образования и 

сферы труда, российского образования с мировым образовательным 

пространством. В итоговом отчете отражены тенденции развития системы 

оценки качества образования, создания условий социализации и 

самореализации молодежи. 

Итоговый отчет ориентирован на обеспечение информационной 

открытости системы образования и адресован работникам образовательных 

организаций, родителям (законным представителям) обучающихся, молодежи, 

органам управления в сфере образования и молодежной политики, органам 

законодательной власти, органам местного самоуправления, представителям 

бизнес-сообщества, общественным организациям, средствам массовой 

информации, иным лицам, заинтересованным в развитии системы образования 

Челябинской области. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

В подготовке Итогового отчета участие приняли: 

 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 

– общая координация работ, 

анализ статистической 

информации, написание текста 

Итогового отчета 

 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

– подготовка статистической 

информации 

государственные бюджетные 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

– подготовка статистической 

информации, анализ 

статистической информации 
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1.3. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Челябинской области осуществлен на основе: 

1) результатов мониторинга системы образования Челябинской области, 

проведенном в соответствии с: 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Минобрнауки России от 27.08.2013 г. № 1146 об утверждении 

формы итогового отчета о результатах анализа состоянии и перспектив 

развития системы образования; 

приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

2)  данных  федерального статистического наблюдения; 

3) данных демографической статистики о возрастно-половом составе 

населения; 

4) результаты обследований, осуществляемых органами управления 

образованием и органами Федеральной службы государственной статистики. 
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1.4. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на 

период до 2035 года к основным направления развития человеческого капитала 

и социальной сферы Челябинской области отнесены следующие приоритеты:  

а) кадры мирового уровня: создание в Челябинской области современной 

системы подготовки кадров мирового уровня и формирование необходимых 

компетенций для приоритетных отраслей народного хозяйства в целях 

обеспечения подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов и руководителей в соответствии с потребностями региональной 

экономики;  

б) педагогические кадры нового поколения: обеспечение 

образовательных организаций всех уровней квалифицированными 

педагогическими кадрами, в том числе за счет привлечения в сферу 

образования молодых специалистов, для повышения уровня удовлетворенности 

населения Челябинской области качеством образования всех уровней;  

в) обучение в течение всей жизни: обеспечение высокого качества и 

доступности образования всех видов и уровней, формирование системы 

непрерывного обновления профессиональных знаний и профессионального 

роста для предоставления возможности развития, в том числе саморазвития, в 

различных направлениях всех возрастных категорий населения Челябинской 

области. 

Целью функционирования областной образовательной системы в 2020 

году являлась реализация в Челябинской области единой государственной 

политики в сфере образования и молодежной политики на основе принципов 

проектного управления, программно-целевого планирования, общественного 

участия и в соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области. 

Приоритетными задачами выступали:  

-реализация приоритетных проектов и государственных программ 

Челябинской области в сфере образования и молодежной политики;  

-развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования детей; 

-совершенствование условий и механизмов получения различными 

категориями населения доступного качественного профессионального 

образования для обеспечения экономики региона кадровыми ресурсами в 

соответствии с требованиями современного производства;  

-обновление моделей и форм социализации детей и молодежи через 

развитие технического и естественно-научного творчества, организацию 

отдыха, оздоровления и временного трудоустройства обучающихся, развитие 

молодежных объединений, формирование ценностей гражданско-

патриотического воспитания; 
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-совершенствование технологий управления образовательными 

системами по результатам оценки эффективности образовательной 

деятельности и качества образования;  

-формирование механизмов интеграции автоматизированных 

информационных систем (баз данных) в целях повышения эффективности 

управления образовательными системами; 

-консолидация ресурсов, обеспечивающих привлечение новых субъектов 

образовательной деятельности, расширение открытости и публичности системы 

образования, продвижение ее социально ответственного имиджа; 

-совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования. 

Выполняя принцип программно-целевого планирования в управлении 

системой образования в 2020 году реализовывались государственные 

программы. 

Система образования Челябинской области работала в рамках 

государственных программ, обеспечивающих процессы модернизации вне 

зависимости от ведомственных границ и в соответствии с полномочиями 

различных уровней власти. Обозначенные в программах направлениях развития 

отрасли соответствуют основным направлениям развития и приоритетам 

образовательной политики в Российской Федерации, обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642).  

В 2020 году реализовывались следующие государственные программы 

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 Государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской 

области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

28.12.2017 г. № 732-П  

2 Государственная программа Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» на 2015 - 

2025 годы 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

29.10.2014 г. № 522-П 

3 Государственная программа Челябинской 

области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

29.12.2017 г. № 756-П 

4 Государственная программа «Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

30.12.2015 № 722-П 

5 Государственная программа Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

18.12.2017 г. № 666-П 

6 Государственная программа Челябинской 

области «Профилактика безнадзорности и 

постановление Правительства 

Челябинской области от 
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правонарушений несовершеннолетних 

Челябинской области»  

30.04.2021 г. № 183-П 

Программы, в которых Министерство образования и науки Челябинской области  

является соисполнителем 

7 Государственная программа Челябинской 

области «Развитие информационного общества в 

Челябинской области» 

постановление Правительства 

Челябинской области от 

17.11.2015 г. № 571-П  

8 Государственная программа Челябинской 

области «Доступная среда»  

 

постановление Правительства 

Челябинской области от 24 

декабря 2015 г. № 688-П 

9 Государственная программа Челябинской 

области «Обеспечение общественной 

безопасности»  

постановление Правительства 

Челябинской области от 

13.12.2019 г. № 628-П 

Иные планы, комплексы мер 

10 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  

11 План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в 

Челябинской области 

Утверждена Губернатором 

Челябинской области 22 

февраля 2017 года 

Инфраструктура 

Органом исполнительной власти, осуществляющим в Челябинской 

области государственную политику в сфере образования, науки, научно-

технической деятельности, является Министерство образования и науки 

Челябинской области (далее именуется – Министерство).  

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами 

Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской 

области, Положением  о Министерстве образования и науки Челябинской 

области, утвержденным постановление Губернатора Челябинской области от 

09.08.2004 г. № 410 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 

численности Министерства образования и науки Челябинской области». 

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством образования и науки Российской Федерации, иными 

федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

органами, органами исполнительной власти Челябинской области, 

Законодательным Собранием Челябинской области, органами местного 

самоуправления Челябинской области, общественными объединениями и 

иными организациями. 

На муниципальном уровне уполномоченными органами по реализации 

государственной политики в области развития образования, направленной на 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования, выступают органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Среди них, 17 муниципальных органов 

consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CB06B72CF453700C55425BF8E1F45104ECBO1F7M
consultantplus://offline/ref=E08081283AC5ECDBE09CAE6664A31A3C0BC60D2DB5DA46101F4AC3459CE288F416O2F9M
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управления образованием городских округов и 26 муниципальных органов 

управления образованием муниципальных районов Челябинской области. 

Полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные для 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, осуществляются на территории Челябинской 

области Управлением по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Челябинской области.  

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Челябинской области представлена всеми типами 

образовательных организаций: 
Типы образовательных организаций Количество организаций 

2016 2017 2018 2019 2020 

Дошкольные образовательные организации 1344 1298 1243 1218 1207 

Общеобразовательные организации 834 820 839 831 822 

Организации дополнительного образования 

(отрасль образования) 

143 137 137 130 131 

Профессиональные образовательные 

организации 

47 47 45 44 44 

Образовательные организации высшего 

образования 

34 34 34 34 30 
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1.5. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

В состав области входят 319 муниципальных образований, в том  числе 

16 городских округов, 27 муниципальных районов, 242 сельских поселения, 27 

городских поселений, а также 7 внутригородских районов г. Челябинска.  

Общая площадь – 88,5 тыс.кв.км. Областной центр – г. Челябинск. 

Численность населения на 01.01.2021 г. – 3 442,8 тыс. человек.  

Положительные тенденции социально-экономического развития области 

в 2020 году (в % к 2019 году):  

– индекс производства в добыче полезных ископаемых увеличился на 

31,7% (по РФ – снизился на 7,0%); водоснабжении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – на 6,6% (по РФ – снизился на 3,8%); – инвестиции в основной 

капитал – на 0,1% (по РФ – снизились на 1,4%); 

– ввод жилых домов – на 4,4% (по РФ – снизился 1,8%);  

– оборот розничной торговли – на 0,7% (по РФ – снизился на 4,1%); – 

среднемесячная заработная плата – на 2,5% (по РФ – на 6,0%).  

Отрицательные тенденции в 2020 году (в % к 2019 году):  

– индекс промышленного производства снизился на 0,9% (по РФ – на 

2,9%), в т.ч. в обрабатывающих производствах – на 3,0% (по РФ – увеличился 

на 0,3%), обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха – на 11,0% (по РФ – на 2,5%); 

– продукция сельского хозяйства – на 10,7% (по РФ – увеличилась на 

1,5%);  

– объем работ в строительстве – на 9,0% (по РФ – увеличился на 0,1%); 

– налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 

4,0%; 

– объем платных услуг населению – на 10% (по РФ – на 17,3%); 

– экспорт – на 3,1% (по РФ – на 20,7%), импорт – на 19,3% (по РФ – на 

5,7%); 

– реальные располагаемые денежные доходы населения – на 2,4% (по РФ 

– на 3,5%);  

– реальная заработная плата – на 0,9% (по РФ – увеличилась на 2,5%); 

– численность зарегистрированных безработных на 01.01.2021 г. 

увеличилась в 3,1 раза по сравнению с уровнем на 01.01.2020 г. (по РФ – в 4,0 

раза). 

Демографические характеристики 

В Челябинской области, как и в целом по Российской Федерации, в 2020 

году отмечается существенное снижение численности населения за счет 

сокращения рождаемости и роста смертности, обусловленного не только 

«старением» населения, но негативным влиянием распространения 

коронавирусной инфекции. На 1 января 2021 года по предварительной оценке 

численность постоянного населения составила 3 442,8 тыс. человек, в том числе 
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в городской местности – 2 847 тыс. человек, в сельской местности – 595,8 тыс. 

человек. 

В 2020 году по предварительным данным в области зарегистрировано 33 

252 новорожденных, что ниже уровня рождаемости 2019 года на 3,5%, число 

умерших составило 54 832 человека, что выше уровня 2019 года на 20,3%. 

Естественная убыль населения составила 21 580 человек (2019 год – 11 189 

человек). Миграционная убыль в 2020 году составила 905 человек (в 2019 году 

миграционный прирост – 1 805 человек) в связи с закрытием границ и 

ограничением передвижения внутри Российской Федерации. Количество 

прибывших снизилось по сравнению с предыдущим годом на 12% и составило 

87 387 человек, количество выбывших также снизилось на 9,4% и составило 88 

292 человека. При этом по международному потоку фиксируется 

миграционный прирост – 1 892 человека, по межрегиональному убыль – 2 797 

человек. 

Величина прожиточного минимума населения в регионе в 2020 году 

составила 11 083 рубля (109,2% к 2019 году): для трудоспособного населения – 

11 880 рублей (109,1%), для пенсионеров – 9 167 рублей (108,8%), для детей – 

11 965 рублей (110,2%).  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 г. No 473-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации» утверждена новая методика расчета величины прожиточного 

минимума. Постановлением Губернатора Челябинской области от 09.02.2021 г. 

No 26 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Челябинской области на 2021 год» в Челябинской области прожиточный  

минимум на 2021 год установлен с ростом к 2020 году: в среднем на душу 

населения – 11 430 рублей (на 3,1%), для трудоспособного населения – 12 247 

рублей (на 3,1%), для пенсионеров – 9 794 рубля (на 6,8%), для детей – 11 965 

рублей (на 3,7%).  

Среднемесячные доходы на душу населения за 2020 год увеличились на 

1,4% и составили 25 777,9 рубля. При этом реальные располагаемые денежные 

доходы населения уменьшились на 2,4%, на что повлиял рост обязательных 

платежей (на 3,4%). 

Самая высокая заработная плата сложилась в деятельности 

профессиональной, научной и технической (54 563,0 рубля), а самая низкая – в 

деятельности гостиниц и рестранов (19 650,8 рубля). 

1.6. Особенности региональной системы образования 

В 2020 году деятельность отрасли образования обусловлена задачами 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», перечня поручений по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года (№Пр-113 от 24.01.2020 г.), 

приоритетами национальных проектов «Образование», «Наука», 

https://minobr74.ru/documents/doc/10163
https://minobr74.ru/programs/edunatproject
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«Демография», «Цифровая экономика» и государственных программ 

Челябинской области. 

В целях совершенствования условий для научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, повышения востребованности научного 

потенциала в социально-экономическом развитии, в Челябинской области в 

2020 году созданы Совет при Губернаторе Челябинской области по вопросам 

высшего образования и науки и Уральский межрегиональный научно-

образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные 

технологии и новые материалы» (далее - Уральский НОЦ).  

В 2020 году проведен совместный конкурс проектов фундаментальных 

научных исследований. По итогам конкурса поддержано 100 коллективов 

ученых Челябинской области. На реализацию  проектов победителей 

направлено 50 млн. рублей из средств областного бюджета, 50 млн. рублей - из 

средств РФФИ. 

Для обеспечения практико-ориентированного обучения с учетом 

требований реального производства вузами региона, осуществляющими 

подготовку инженерных кадров, созданы базовые кафедры ЮУрГУ и МГТУ 

им. Г.И. Носова на ООО «Литейно-механический завод»; ОАО «Комбинат 

«Магнезит»; ООО «Электромашина»; ООО «Миасский машиностроительный 

завод»; АО «Конар»; ПГ Метран. 

Развиваются нанотехнологии. Совместно с НПО «Андроидная техника» 

МГТУ осуществляется целевая подготовка по направлениям подготовки: 

«Информатика и вычислительная техника», «Мехатроника и робототехника», 

«Управление в технических системах», «Электроника и микроэлектроника», 

«Наземные транспортно-технологические комплексы».  

Развивается сеть инжиниринговых центров на базе ведущих вузов 

Челябинской области. Осуществляется сотрудничество с Siemens, SMS-Group, 

Bosch, Fortum, Konar. Подписано соглашение об открытии программы «IoT 

Академия Samsung» и уникальной учебной лаборатории для изучения 

технологий интернета вещей (IoT – InternetofThings) на базе Высшей школы 

электроники и компьютерных наук.  

 Образовательные организации принимают участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования по следующим направлениям: 

 1) направление обучающихся, педагогических и научных работников 

российских организаций в иностранные образовательные организации; 

 2) проведение совместных научных исследований, фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере образования; 

 3) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

 4) участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, научно-исследовательских и научно-

технических проектов; 

 5) взаимодействие в сфере государственной молодежной политики. 

Развивается государственно-частное партнерство и государственно-

общественное управление в профессиональном образовании с Челябинским 

https://minobr74.ru/programs/demonatproject
http://new.minobr74.ru/programs/econatproject
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региональным объединением работодателей Российского Союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), Южно-Уральской торгово-

промышленной палатой, союзом работодателей малого и среднего бизнеса 

«Опора России», отраслевыми объединениями. 

Развивается сеть многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, что обеспечивает непрерывное профессиональное образование в 

соответствии с потребностями рынка труда.  

Челябинская область выступает регионом-наставником в мероприятиях 

по апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 

В целях обеспечения высокого качества и доступности образования всех 

видов и уровней, формирование системы непрерывного обновления 

профессиональных знаний и профессионального роста реализован комплекс 

мер, направленных на поддержку и развитие дошкольного, общего, 

инклюзивного образования. 

В 2020 году продолжена работа по реализации Указа Президента РФ от 

 07.05.2018 года № 204 в части обеспечения 100-процентной доступности 

дошкольного образования детям до 3-лет к 2021 году и соглашения с 

 Министерством просвещения Российской Федерации от 06.02.2019 года 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской 

области в размере 2 238,2 млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том 

числе в негосударственном секторе). 

В 2020 году продолжена реализация государственной программы 

Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях». В ходе реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» обновлялась материально-

техническая база общеобразовательных организаций. 

В рамках выполнения перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 году в части организации бесплатного горячего 

питания для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях с 1 сентября 2020 года на территории Челябинской области 

обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

В 2019-2020 учебном году в связи с реализацией противоэпидемических 

мероприятий в условиях риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 во всех образовательных организациях реализовано 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 

расширено количество образовательных интернет-ресурсов.  

Реализованы мероприятия по созданию устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
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передачи, обработки и хранения больших объемов данных, созданию 

современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

В системе образования Челябинской области осуществляется поддержка 

инновационной деятельности образовательных организаций, направленная 

в целом на повышение качества общего образования. Функционируют 

предметные лаборатории, на базе которых проводятся в том числе 

региональный этапа всероссийской олимпиады школьников и 

концентрируется работа с талантливыми школьниками.  

В рамках Государственной программы Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» в 2020 году реализован комплекс мер, 

направленных на улучшение условий жизни и труда педагогических 

работников. 

С января 2020 года в Челябинской области начала работать программа 

«Земский учитель», предназначенная для обеспечения сельских районов 

и малых городов (до 50 000 человек) преподавательскими кадрами. В рамках 

реализации вышеуказанной программы 92 педагога приступили к работе в 

школах сельских районов и малых городов Челябинской области.  

В 2020 году обеспечены выплаты за счет средств федерального бюджета 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 

5,0 тыс. рублей более 17,8 тыс. педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных организаций. 

В соответствии с Законом Челябинской области от 19.12.2013 № 617-ЗО 

обеспечено поддержания нормативно установленного уровня заработной платы 

педагогических работников относительно среднесписочной численности 

педагогических работников. 

Продолжена реализация мер по обеспечению повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. В рамках 

реализации регионального проекта «Учитель будущего» в 2020 году на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Челябинский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

открыто структурное подразделение «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» и создано новое 

юридическое лицо – областное государственное бюджетное учреждение 

«Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов». 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Деятельность системы дошкольного образования в 2020 году была 

нацелена на создание в муниципальных образованиях Челябинской области 

равных возможностей для получения качественного дошкольного образования. 
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Достижение поставленной цели обеспечивалось путем решения следующих 

задач: 

1) поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 599; 

2) расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х 

лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204; 

3) создание условий для расширения доступности дошкольного 

образования детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного 

дошкольного образования; 

4) повышение качества дошкольного образования; 

5) поддержка развития частного сектора дошкольного образования. 

Задача увеличения мощности сети детских садов решалась с 

использованием программно-целевого подхода в рамках государственной 

программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы. 

Контингент 

В 2020 году образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (включая филиалы и группы), посещали 220,8 тыс. 

детей (в 2019 году – 226,7тыс. детей). Число мест составило 211,8 тысяч (2019 

год - 213,40 тыс., 2018 год – 213,40 тыс.). На 100 мест в дошкольных 

образовательных организациях приходилось 104 ребенка (2019 год – 107 

детей). 

Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием составляет 87,5%  от 

общей численности детей от 1 до 7 лет. 

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 дошкольного образования) составила в 

2020 году – 100% (2019 год - 100%).  

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 1,02% (2019 год - 0,9%). 

Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год в 2020 году 9,3 дня (в 2019 году- 10,5 дня, в 

2018 году – 10,2 дня). 

Общая численность детей 1-7 лет в Челябинской области представлена 

следующими объемными показателями: 

2005 г. – 199,3 тыс. человек; 

2006 г. – 204,3; 

2007 г. – 209,9; 

2008 г. – 216,0; 

2013 г. – 252,9; 

2014 г. – 266,4; 

2015 г. – 275,3; 

2016 г. – 282,0; 
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2009 г. – 224,9; 

2010 г. – 234,2; 

2011 г. – 242,7;  

2012 г. – 239,1; 

2017 г. – 286,9; 

2018 г. – 281,6; 

2019 г. – 269,0 

2020 г. – 254,6 

По итогам 2020 года в Челябинской области продолжает сохраняться 

очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации. 

Всего к концу 2020 года на получение места в дошкольную образовательную 

организацию зарегистрировано 29,1 тыс. детей от 0 до 7 лет, в том числе детей 

3-7 лет - 0 человек (2019 г. – 45,0  тыс. детей, 2018 год – 57,2 тыс. детей).  

С целью расширения доступности дошкольного образования в течение 

года Министерством образования и науки Челябинской области 

реализовывались переданные полномочия по выплате компенсаций части 

родительской платы всем семьям, имеющим детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации.  

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составила по итогам 2020 года 10,2 

человека (2019 год – 10 человек). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в Челябинской области (по 

государственным и муниципальным образовательным организациям) составило 

100,49%. 

В 2020 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на 

улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 

дошкольного образования. 1920 руководителей и педагогов детских садов 

прошли курсы повышения квалификации в рамках текущего государственного 

задания Челябинского института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. На повышение квалификации и переподготовку 

кадров в системе дошкольного образования из областного бюджета выделено 

2,5 млн. рублей. 

В течение года была продолжена работа по совершенствованию 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Совместно с ЧИППКРО проведены совещания специалистов и 

методистов муниципальных органов управления образованием, а также 

межрегиональный семинар с приглашением федеральных экспертов, 

проводивших монитринг ФГОС ДО, обучающие семинары с участием авторов 

вариативных образовательных программ для детей дошкольного возраста.  

 Проведен традиционный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог дошкольного образования», абсолютный победитель областного 

конкурса – Слухова Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №1» г. Юризани Катав-Ивановского муниципального района, стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатель года России -2020» 

 Сеть дошкольных образовательных организаций 
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В 2020 году система дошкольного образования Челябинской области 

объединяла 1 207 дошкольные образовательные организации (2019 г. – 1220, 

2018 г. – 1 243  учреждений) (без учета филиалов и групп дошкольного 

образования, организованных в общеобразовательных организациях). 

Основную их часть – 98,4% составляли муниципальные организации, 0,1% – 

государственные, 1,5% – частные. 

В целях создания условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в 2020 году проведена работа по открытию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Общее 

количество дополнительно созданных мест составило 2820 единиц (2019 г. - 

2624 единицы). В целом по Челябинской области доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2021 

года составляет 100 % (на 1 января 2020 г. – 100%, на 1 января 2019 г. – 100%, 

на 1 января 2018 г. – 100%). Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3-х лет по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 94,7 % (на 1 

января 2020 г. – 85,3 % , на 1 января 2019 г. – 77,3%).  

Определяющее значение для решения проблемы доступности 

дошкольного образования имеет предстоящая смена восходящей фазы 

демографической волны в возрастной группе 1-7 лет на нисходящую. В период 

с 2020 до 2035 года прогнозируется снижение численности детей дошкольного 

возраста до 231,2 тысяч человек, после чего последует новый подъем 

демографической волны.  

 
Рисунок 1 Прогноз изменения численности детей 1-7 лет и проектных 

мощностей (мест) сети учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, к 2036 году. 

 

В связи со сменой фазы демографической волны в муниципальных 

образованиях области усилилась разнонаправленность процессов 

формирования спроса на услуги детских садов. Снижается численность 

родившихся детей, что ведет к снижению численности контингента 

воспитанников детских садов в подавляющем большинстве малых городов и 

сельских населенных пунктов. В 40 муниципальных образованиях области по 

состоянию на конец 2020 года актуальный спрос отсутствует для всех 

возрастных категорий. С учетом внутриобластной миграции численность детей 
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1-7 лет, проживающих в областном центре и прилегающих к нему территориях 

(Сосновский район, Копейск), снизится незначительно. В целом по 

Челябинской области снижение численности дошкольников в 2020г. составляет 

6,0 тыс. чел. Прогноз на 2021 г. – 10 тыс.человек. 

Продолжают оставаться актуальными проблемы повышения качества 

дошкольного образования, реализации 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», мероприятиями «Дорожной карты 

ликвидации дефицита мест в Челябинской области»;  

 - повышение качества дошкольного образования на основе реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2020 году проводилась работа по лицензированию медицинских 

кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи детям в 

муниципальных детских садах. Составлен график лицензирования до 2021 года, 

обеспечен мониторинг и контроль его реализации. Всего за 2020 год 

подготовлено к лицензированию 84 кабинета, получены лицензии на 34 

кабинета. С 2017 года из областного бюджета в рамках госгарантий выделяются 

средства на содержание штатных единиц медицинских работников в 

коррекционных группах детских садов. Это не только позволило сохранить 

сложившийся объем коррекционной помощи в детских садах, но и расширить 

доступность ранней помощи детям с ОВЗ в совокупности с новым 

мероприятием 2018 года: выделение субсидии местным бюджетам на создание 

условий для оказания коррекционной помощи. Всего для детей с ОВЗ в 2020 

году открыто дополнительно  и перепрофилировано 963 места в 

коррекционных и комбинированных группах. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

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 2020 году Министерство образования и науки Челябинской области 

продолжило реализацию комплекса мер по обеспечению доступности 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках реализации мероприятий указанной программы в отдельных 

учреждениях дошкольного образования создавались условия для 

архитектурной доступности зданий для маломобильных групп населения групп 

населения, а также модели организации инклюзивного образования, 
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разрабатывались подходы к обеспечению средовой доступности, к разработке 

адаптированных образовательных программ, индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов. 

Выводы 

Обеспечение доступности дошкольного образования является важной 

стратегической задачей, в силу его способности оказывать значительное 

влияние на улучшение качества человеческого капитала.  

По итогам 2019 года в Челябинской области 29,1 тыс. детей (2019 г. – 

45,0 тыс. детей) в возрасте от 1 года до 7 лет не охвачены дошкольным 

образованием. Актуальная очередь на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации составляет 2,3 тыс. человек (2019 г. – 7,2 тыс. 

человек).  

На основе анализа состояния функционирования системы дошкольного  

образования Челябинской области определены приоритетные направления 

развития отрасли, среди которых: 

1) поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 599; 

2) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204; 

3) создание условий для расширения доступности дошкольного 

образования детям с ОВЗ, развития коррекционного и инклюзивного 

дошкольного образования; 

4) повышение качества дошкольного образования; 

5) планирование и достижение следующих показателей: 

-охват детей 1-7 лет дошкольным образованием – 88,0%; 

-доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет - 100%; 

-доступность дошкольного образования для детей 1,5 до 3 лет – 100%; 

-доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов - 67%. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих доступность и качество услуг общего образования для детей, 

модернизация образовательных программ, направленных на получение 

современного качественного образования, является приоритетом 

государственной политики в сфере общего образования, соответствующим 

требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Челябинской области. 

Деятельность системы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с целевыми установками национального 

проекта «Образование» в рамках государственных программ Челябинской 
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области «Развитие образования в Челябинской области», «Содействие 

созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях», «Доступная среда» по 

следующим направлениям: 

разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Челябинской области по вопросам; 

разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных 

показателей развития системы образования Челябинской области в рамках 

реализации региональных проектов национального проекта «Образование»; 

разработка и реализация государственных программ по вопросам; 

проведение конкурсов и мероприятий;  

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных и государственных 

общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти Челябинской области; 

создание равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования; 

организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области; 

реализация мероприятий, направленных на создание новых мест 

в общеобразовательных организациях, в том числе проведение капитальных 

ремонтов зданий школ;  

обеспечение проведения на территории Челябинской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена; 

организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, областной олимпиады школьников, организация участия 

школьников в межрегиональных, окружных, всероссийских и международных 

олимпиадах; 

организация предоставления психолого-педагогической, медико-

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

организация мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

совершенствование региональной системы оценки качества образования; 

содействие формированию современной и доступной среды в 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 

Челябинской области. 

Контингент 

По состоянию на 1 сентября 2020 года в общеобразовательных 

организациях области обучались 413947 человека, что на 6543 обучающихся 
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больше аналогичного показателя прошлого учебного года (2019 год – 407404; 

2018 год – 397 452 человека, 2017 год - 387 920 человек, 2016 год – 375 589 

человек, 2015 год – 359 712 человек).  

По итогам 2020 года охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 18 

лет) составил 91,17 % (в 2018 году - 92,39 %). 

По состоянию на 1 сентября 2020 года в Челябинской области по 

федеральным государственным образовательным стандартам обучается 399 543 

школьника, 98% обучающихся (с учетом школ, апробирующих и внедряющих 

ФГОС в качестве пилотного проекта) (2019 г. - 82,74%; 2018 г. – 82,45%, 2017 г. 

- 71%). 

В целях выявления и распространения эффективного опыта управления 

реализацией ФГОС начального общего, основного общего образования, 

стимулирования творческой профессиональной деятельности субъектов 

образования и обеспечения современного качества образования в 2020 году 

традиционно проведен областной конкурс научно-методических материалов 

«Новой школе – новые стандарты». 

В 2019/2020 учебном году в связи с реализацией противоэпидемических 

мероприятий в условиях риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 система образования Челябинской области работала в 

особом режиме. Во всех образовательных организациях реализовано обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, расширено 

количество образовательных интернет-ресурсов.  

В системе образования Челябинской области осуществляется поддержка 

инновационной деятельности общеобразовательных организаций. 

В системе образования Челябинской области осуществляется поддержка 

инновационной деятельности образовательных организаций, направленная в 

целом на повышение качества общего образования. 

В 2020 году на территории области действовали 52 региональная 

инновационная площадка (далее – РИП) по 9 направлениям деятельности (2019 

и 2018 гг. –51 РИПежегодно по 8 направлениям). Кроме этого, статус 

федеральных инновационных площадок получили пять общеобразовательных 

организаций Челябинской области. 

В 2020 году были освоены финансовые средства областного бюджета в 

размере 30 948,90 тыс. рублей (2019 г. – 30 552,40 тыс. рублей), направленные 

на повышение качества образования, модернизацию технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений. 

Продолжена практика проведения мониторинга качества условий реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях (далее – 

мониторинг ФГОС ОО). 
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Анализ данных мониторинга ФГОС ОО показал, что в 100 % 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечивается качество условий их реализации. 

Сеть образовательных организаций. 

К началу 2018-2019 учебного года в областной образовательной системе 

функционировало 822 общеобразовательных организаций (2018-2019 учебный 

год – 831 организация, 2017-2018 учебный год – 839 организаций, 2016-2017 

учебный год – 843 организации).  

В течение пятнадцати лет в Челябинской области на основании 

демографического анализа и прогнозов социально-экономического развития 

Челябинской области осуществляется оптимизация сети муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В 2020 году оптимизация сети общеобразовательных организаций 

Челябинской области осуществлялась в соответствии с постановлением 

Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 г. № 266-П «Об 

утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной 

организации, муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Челябинской области, включая критерии этой оценки (по типам 

данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений»).  

В 2020 году были реорганизованы 9 общеобразовательных организаций. 

В 2020 году продолжена реализация государственной программы 

Челябинской области «Содействие созданию в Челябинской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях». В условиях ограничительных мер, связанных с риском 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, доля 

обучающихся во вторую смену выросла более чем на 4 % (2018 год – 19,1 %, 

2019 год – 17,9 %, 2020 год – 22, 4 %). 

В прошедшем году были введены в эксплуатацию три школы:                                           

в 55 микрорайоне города Челябинска на 1 500 мест, в 145 микрорайоне города 

Магнитогорска на 1 000 мест, в деревне Казанцево Сосновского 

муниципального района на 336 мест. Кроме этого, средства областного 

бюджета были направлены на строительство новых школ в городе 

Верхнеуральске (школа на 500 мест), в Чебаркульском муниципальном районе 

(школа на 300 мест в деревне Сарафаново) и Кунашакском муниципальном 

районе (школа на 500 мест в селе Кунашак).  

В ходе реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая 

база 32 общеобразовательных организаций (с общим количеством 

обучающихся – 20 504 человек), расположенных в 8 городских округах и 19 

муниципальных районах Челябинской области, в связи созданием на их базе 32 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
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За счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету 

Челябинской области в рамках мероприятий по благоустройству зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму в 2020 году 

произведены замена оконных блоков и оборудование системы центрального 

отопления зданий 2 школ Нязепетровского муниципального района. В здании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Яснополянская средняя общеобразовательная школа» Троицкого 

муниципального района проведен капитальный ремонт системы 

теплоснабжения, обеспечено обустройство туалетной комнаты для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Важнейшим условием обеспечения доступности образования является 

организация подвоза обучающихся к месту учёбы. 

В 2020 году проведены мероприятия, направленные на обновление парка 

транспортных средств, осуществляющих перевозки обучающихся. За счет 

средств областного бюджета приобретено 28 транспортных средства 

вместимостью не менее 22 мест и 2 школьных автобуса вместимостью не менее 

12 мест, предназначенные для перевозок обучающихся общеобразовательных 

организаций 4 городских округов и 9 муниципальных районов Челябинской 

области. 

За счет средств федерального бюджета по итогам конкурсного отбора 

в образовательные организации 10 муниципальных образований Челябинской 

области было поставлено 11 школьных автобусов: 

9 школьных автобусов марки ПАЗ (вместимостью 21-24, 25-31 мест);  

1 автобус «Форд Соллерс Елабуга» (вместимостью 21-24 мест); 

1 мини-автобус марки ГАЗ (на 10-12 мест).  

В 2020 году количество обучающихся на подвозе в области увеличилось 

на 875 человек (18272 чел.) и составило 5 % (2018 год – 16 866 обучающихся 

или 4,35 %, 2019 год – 17 379 обучающихся или 4,4 %,).  

Определяющим фактором при принятии решения муниципальными 

органами управления образованием о закрытии школ или использовании той 

или иной модели их реорганизации в целях создания наиболее оптимальных 

условий для обучения учащихся, является наполняемость классов. В 

соответствии с нормативными документами наполняемость классов в 

городских школах должна составлять – 25 человек, а в сельских – 14 чел. 

Большинство территорий достигли этих показателей или приблизились к ним, 

проводя соответствующие структурные изменения, как в масштабах 

территориального образования, так и в рамках образовательных учреждений. 

Наполняемость классов на начало 2018-2019 учебного года представлена 

следующим образом: 

Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

государственные и муниципальные организации:
2
   

города и поселки городского типа и сельская местность:   
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начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 23 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 22 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 19 

города и поселки городского типа: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 26 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 24 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 23 

сельская местность:   

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

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 15 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 9 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Учебная площадь помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося (квадратный метр) по итогам 2019 года снизилать 

на 0,05 м
2
 и составила: 

в государственных образовательных организациях   

города и поселки городского типа и сельская местность, кв. метры 3,67 

города и поселки городского типа, кв. метры 3,17 

сельская местность, кв. метры 6,12 

Показатель площади помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося, имеет тенденцию к снижению в течение 2013-

2020 годов в связи с увеличением контингента обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

В образовательных организациях области созданы необходимые условия 

для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

За период с сентября 2015 года по настоящее время рост уровня 

обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных организаций 

Челябинской области носит положительную динамику. В 2020 году на 

обеспечение учебниками было выделено 171,5 млн. рублей. Уровень 

обеспеченности обучающихся учебниками составил 100 %.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций по итогам 2019 

года составило 11 единиц в государственных организациях (2018 год - 10,77, 

2017 год - 10,61 единиц, 2016 год - 10,75 единиц) и 22,66 единиц в 

негосударственных организациях (2017 год - 20,20 единиц, 2016 год - 17,35). 
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Данный показатель имеет тенденцию увеличения в течение 2013-2019 

годов числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся. в связи с развитием, модернизацией и обновлением 

материально-технической базы и учебного оборудования образовательных 

организаций. 

Все образовательные организации области имеют устойчивое Интернет-

соединение, 97,92 % школ ведут электронный журнал. 

Сохранение здоровья 

Министерством образования и науки Челябинской области системно 

проводится мониторинг организации питания в городских округах и 

муниципальных районах области.  

Удельный вес численности лиц, обеспеченности горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций имеет 

тенденцию к увеличению и составил в государственных организациях по 

итогам 2020 года составил 87,10 % (2019 год – 826,40 %, 2018 год – 82,87%, 

2017 год – 80,53%). 

В рамках выполнения перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 году в части организации бесплатного горячего 

питания для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях с 1 сентября 2020 года на территории Челябинской области более 

184 тыс. обучающихся (184 124 чел.) 1-4 классов обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием. 

Кроме этого, в целях укрепления здоровья, повышения успеваемости 

школьников, снижения заболеваемости подрастающего поколения, а также 

повышения культуры здорового питания в 2020 году были реализованы 

средства в виде субсидий местным бюджетам на обеспечение молоком 

обучающихся начальных классов. 

С января 2020 года учащиеся 1-4 классов начали получать молоко 

в индивидуальной упаковке (с соломинкой) объемом 200 мл, жирностью 3,2 %, 

ультрапастеризованное, обогащенное витаминами и йодом. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил по итогам 2018 года составил в государственных образовательных 

организациях 33,83% (2018 год – 33,05%, 2017 год - 32,49 %, 2015 год - 

17,90%). 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций - одна из важнейших задач, которая решается совместно с главами 

муниципальных образований Челябинской области, органами внутренних дел, 

УФСБ России по Челябинской области, аппаратом антитеррористической 

комиссии Челябинской области, ГУ МЧС России по Челябинской области.  
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Министерство образования и науки области совместно с 

заинтересованными ведомствами продолжает работу по совершенствованию 

антитеррористической защиты образовательных организаций Челябинской 

области. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности общеобразовательных организаций на территории Челябинской 

области в рамках решений антитеррористической комиссии области 

разработаны и реализуются межведомственные планы мероприятий. 

 В 2020 году Министерством образования и науки Челябинской области проведен 

ежегодный анализ и обобщение данных о состоянии защищенности общеобразовательных 

организаций, показатели которого представлены следующим образом: 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 87,34 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 0,15 

города и поселки городского типа; процент 0,14 

сельская местность. процент 0,17 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций: 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент 4,04 

города и поселки городского типа; процент 4,25 

сельская местность. процент 3,78 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях 

Челябинской области по адаптированным основным общеобразовательным 

программам обучаются  29 636 детей с ОВЗ, в том числе 5144 ребенка-инвалида 

/инвалида.  

 Наибольший процент детей с ОВЗ обучается в условиях инклюзии — 43,6 

%, данный показатель вырос в сравнении с прошлым учебным годом на 0,8 %. 

Доля детей, обучающихся в СКК (в общеобразовательных организациях) 

стабильна — 26,1 % (в 2019-2020 уч.году — 26,1 %).  

 В 24 муниципалитетах Челябинской области функционируют 50 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В них обучается 8971 ребенок с ОВЗ (что 

составляет 30,3 % от общего количества обучающихся), в т.ч. 3627 детей-

инвалидов. Нет СКОУ в 19 муниципалитетах (Локомотивный ГО, Агаповский, 
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Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, 

Каслинский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, 

Нязепетровский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 

Чебаркульский и Чесменский муниципальные районы).  

 В 175 школах региона (34 муниципалитета) - 810 классов для детей с 

ОВЗ, в которых обучается 7738 детей с ОВЗ, в том числе 530 детей-инвалидов. 

 Инклюзивно в 619 общеобразовательных организациях обучаются 12927 

школьников (из них 987 детей-инвалидов). Школы, в которых организовано 

инклюзивное обучение детей с ОВЗ есть во всех муниципалитетах, кроме 

Снежинского ГО (все дети с ОВЗ у них обучаются в школе для детей с ОВЗ). 

Распределение обучающихся с ОВЗ по реализуемым им программам 

выглядит так. Среди  АООП лидирует программа для обучающихся с задержкой 

психического развития 64,3 % (64,6% в 2019-2020 учебном году);  20,4% 

(21,4%) - обучаются по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 4,7 % (4,4%) -  обучаются по АООП для 

детей с ТНР;  4,5 % (4%) - обучаются по АООП обучающихся с НОДА;  3,7% 

(3,5%) - обучаются по АООП для слепых и слабовидящих обучающихся; 1,6% 

(1,6%) - обучаются по АООП для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 0,8% (0,5%) - другие АООП (РАС,  ТМНР). 

Для создания необходимых условий, обеспечивающих качественное 

образование детей с нарушениями развития, на базе образовательных 

организаций области функционируют 7 ресурсных центров по проблемам 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В рамках государственной программы Челябинской области «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

24.12.2015 № 688-П, использованы средства на: 

- приобретение сурдоаппаратуры, тифлоаппаратуры; 

- адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

- проведение областных соревнований детей-инвалидов в рамках 

«Специальной Олимпиады России». 

По итогам 2020 года достигнуты следующие индикативные показатели: 

  «доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» -  25 %; 

 доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций» - 18,9 %;  

 доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста — 71,3 %. 
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В Челябинской области функционирует 18 центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ЦППМСП) в 12 

муниципальных образованиях. Основные направления деятельности ЦППМСП: 

- коррекционно-развивающая помощь детям; 

-психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисных 

состояниях, обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-

педагогической поддержки; 

- оказание помощи по вопросам реализации мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и инвалида;  

- сопровождение детей раннего возраста; 

- осуществление методического, информационного и организационного 

обеспечения деятельности педагогов и специалистов образовательных 

организаций. 

 В Челябинской области функционирует 48 территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий (далее - ТПМПК) в 42 муниципалитетах, 

которые осуществляют комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в 

развитии и определения специальных условий для получения ими образования. 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – 

ЦПМПК), структурное подразделение ГБОУ ОЦДиК обеспечивает проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в 

возрасте от 0 до 18 лет на шести специализированных комиссиях и в наиболее 

сложных/спорных диагностических случаях, оказывает организационную, 

консультативную и методическую помощь ТПМПК Челябинской области. 

Специалистами ЦПМПК были подготовлены методические 

рекомендации по обследованию детей психолого-медико-педагогической 

комиссией  в дистанционном режиме, проконсультированы территориальные 

ПМПК, с 20 апреля 2020 года в Челябинской области было организовано 

проведение обследования детей на ПМПК в дистанционном режиме. 

В целях информационно-просветительской и образовательной работы с 

родительской общественностью по вопросам правового характера, в том числе 

в части реализации запросов на получение качественного образования, 

формирования компетенций в развитии и воспитании детей с ОВЗ, получении 

знаний основ детской психологии продолжает  функционировать 

многофункциональный интерактивный информационно-консультационный 

ресурс для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Понимаем. Принимаем. 

Помогаем».  

Выводы: 

На основе анализа состояния функционирования системы начального, 

основного, среднего общего образования Челябинской области определены 

приоритетные направления развития отрасли, среди которых: 
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1) реализация региональных проектов национального проекта 

«Образование»; 

2) реализация мероприятий государственных программ Челябинской 

области в сфере общего образования; 

3) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий на базе высокооснащенных рабочих мест; 

4) внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

5) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность общего образования; 

6) формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

7) совершенствование региональной системы оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов общего 

образования и создание, апробацию и внедрение национальных механизмов 

оценки качества; 

8) повышение объективности результатов оценки качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций; 

9) повышение объективности результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

10) поддержка образовательных организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность (региональные инновационные площадки). 

инновационную деятельность (региональные инновационные площадки). 

2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

Деятельность системы среднего профессионального образования 

Челябинской области в 2020 году была нацелена на реализацию 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования в 

рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Челябинской области. Достижение поставленной 

цели обеспечивалось путем решения следующих задач: 

-актуализация содержания и технологий, применяемых в 

профессиональном образовании, с учетом требований профессиональных 
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стандартов для приведения квалификации выпускников в соответствие с 

требованиями современной экономики; 

-развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных 

организаций, обновление материально-технической и учебно-методической 

базы, улучшение условий ведения образовательного процесса; 

-последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

-развитие механизмов участия работодателей в решении задач 

обеспечения квалифицированными специалистами предприятий (организаций) 

за счет использования в профессиональном образовании различных форм 

государственно-частного партнерства; 

-совершенствование принципов и механизмов формирования 

государственного заказа и государственного задания на основе оценки 

потребности в кадрах и квалификациях; 

-реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся, повышение общественного 

престижа среднего профессионального образования, популяризацию рабочих 

профессий; 

-организация и проведение региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства; 

-организация повышения квалификации и переподготовки руководящего 

состава и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций с учетом требований соответствующих профессиональных 

стандартов; 

-содействие развитию механизмов оценки и сертификации квалификаций; 

-участие в создании системы мониторинга качества подготовки кадров, в 

которой одним из критериев качества подготовки кадров являются результаты 

участия региональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате 

«Ворлдскиллс Россия». 

Контингент 

Общедоступность среднего профессионального образования 

обеспечивается соблюдением Порядка определения объема и структуры приема 

граждан для обучения за счет средств областного бюджета в областные 

государственные образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования Челябинской области, утвержденного 

постановлением Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 15-П. 

Ежегодно для профессиональных образовательных организаций (далее 

именуется - ПОО) устанавливаются контрольные цифры приема граждан (далее 

именуется – КЦП). В 2020 году подано 24551 заявлений о приеме на очную 

форму обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований. Число 

поданных заявлений о приеме на обучение по основным образовательным 
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программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест составило – 198,47 заявления. 

Мониторинг охвата молодежи основными образовательными программами 

среднего профессионального образования в 2020 году составил: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 13,46 %, по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 36,43 %.  

В 2020 году принято на программы среднего профессионального 

образования 30 131 человек, из них 1 744 человека за счет средств 

федерального бюджета, 15 937 человек за счет средств областного бюджета и 

12 450 человек за счет средств юридических или физических лиц. 

Общая численность обучающихся по основным программам среднего 

профессионального образования составила в 2020 году 90 300 человек                        

(в 2019 году – 83 169 человек), из них в государственных образовательных 

организациях обучается 76 919 человек, в частных – 13381 человек. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обучается 14 510 человек по 51 профессии, по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 75 790 человек по 147 специальностям. 

По сравнению с 2018, 2019 годами увеличился процент обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в 2020 году он составил 32 %. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся в ПОО по основным 

образовательным программами среднего профессионального образования в 

2020 году составил: по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного  общего  образования  – 98,3%, на базе среднего 

общего образования – 1,7%,  по программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования – 81,04%,  на  базе  среднего 

общего образования – 18,96%. 

В 2020 году увеличилась доля студентов, обучающихся по основным 

образовательным программами среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена в государственных ПОО 

за счет средств физических или юридических лиц – 28 % (в 2019 году - 18,21%). 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году общая численность педагогических работников системы 

среднего профессионального образования составила 4881 человек, в том числе 

имеют высшее образование 98,7%. Из общего количества педагогических 

работников 32,76 % имеют высшую квалификационную категорию, 20,39% - 

первую квалификационную категорию. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения в среднем составила –15 человек в государственных ПОО,  

46 человек – в негосударственных.  
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников ПОО к среднемесячной заработной плате в Челябинской области 

составило 107,64%. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

системы образования осуществляется через подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку на современном высокотехнологичном 

оборудовании. В течение 2020 года доля педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора экономики в 

течение последних 3-х лет,  составила 7,22% в государственных организациях, 

11,49% - в частных организациях. 

Сеть образовательных организаций 

В 2020 году в Челябинской области функционировали 

65 профессиональных образовательных организаций. Среди них 

государственные ПОО ведомственной принадлежности Министерству 

образования и науки Челябинской области (44 ПОО), Министерству 

здравоохранения Челябинской области (7 ПОО), Министерству культуры 

Челябинской области (2 ПОО), Министерству социальных отношений 

Челябинской области (1 ПОО) и негосударственные (10 ПОО). Кроме того, 

программы среднего профессионального образования реализовывались 

структурными подразделениями 17 образовательных организаций высшего 

образования (из них 6 филиалов).  

В целом по сети ПОО Челябинской области филиалы имеют 27,3% 

государственных образовательных организаций, 22,2% негосударственных 

образовательных организаций. 

Сеть профессиональных образовательных организаций и их филиалов 

охватывает 14 городских округов и 20 муниципальных районов Челябинской 

области. 

Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В профессиональных образовательных организациях Челябинской 

области в 2020 году обучалось 528 инвалидов (в т.ч. с нарушениями слуха – 78, 

нарушениями зрения – 20, нарушениями речи – 17, нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 94, нарушениями интеллекта – 132, иными 

нарушениями – 187) и 720 лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году количество выпускников из числа инвалидов и лиц в 

ограниченными возможностями здоровья, составило 442 человека, из них –161 

выпускник, прошел обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 281 выпускник, прошедший обучение по 

основным программам профессионального обучения. 

В целях создания беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

образования для инвалидов в 2020году продолжена работа по обеспечению 

доступности профессионального образования по нескольким направлениям: 
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1) выделены средства областного бюджета в объеме 5 437,3 тыс. руб. 

в виде субсидии областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениям - профессиональным образовательным организациям на иные 

цели на создание безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, трем профессиональным 

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляются Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

2) в рамках организационно-методической работы и кадрового 

обеспечения инклюзивного профессионального образования в Челябинской 

области: 

продолжили работу лаборатория инклюзивного образования на базе ГБУ 

ДПО ЧИРПО, областное методическое объединение педагогических 

работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, окружное методическое объединение работников ПОО УрФО по 

вопросам доступности профессионального образования, центры 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической адаптации 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

продолжает функционировать базовая ПОО, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - ГБПОУ 

«Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»; 

определена базовая ПОО, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – ГБПОУ «Челябинский социально-

профессиональный коледж «Сфера». Учреждение стало получателем средств 

федерального бюджета на создание в Челябинской области базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в размере 

11779 ,5 тыс. руб. (областное софинансирование составило 2763,1 тыс. рублей); 

пополнен единый банк профессиональных образовательных программ 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ до 230 программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по профессиям и специальностям; 

ведется работа по созданию дистанционных курсов на основе LMS 

Moodle (АСУ ProCollege) и других оболочек-аналогов, которые образуют 

основу адаптированных программ профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3) в целях обеспечения эффективного взаимодействия с органами 

исполнительной власти Челябинской области реализуется межведомственный 

комплекс мер по профессиональному образованию и (либо) 

профессиональному обучению в профессиональных образовательных 
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организациях и организациях высшего образования Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 2020 года (далее именуется – комплекс мер), 

утверждённого Первым заместителем Губернатора Челябинской области. 

Доля областных государственных бюджетных и автономных учреждений 

- профессиональных образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

составила –  30 %. При этом доля областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

общем количестве областных государственных бюджетных и автономных 

учреждений - профессиональных образовательных организаций составила 

38,6%. 

Учебные и внеучебные достижения 

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 2020 году составила 56,84%. 

О высоком качестве подготовки выпускников свидетельствуют 

результаты демонстрационного экзамена, проведенного  в рамках итоговой и 

промежуточной аттестации. Всего в 2020 году процедуру демонстрационного 

экзамена в рамках итоговой и промежуточной аттестации прошли 1315 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области, 46,23% из них продемонстрировали уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс.   

Кроме того, показателями учебных и внеучебных достижений студентов 

ПОО, является массовость и результативность участия во всероссийских, 

окружных, областных мероприятиях различной направленности. 

В 2020 году студенты Челябинской области стали участниками VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и завоевали 22 

награды, из которых 5 – высшего достоинства, а также заняли 10 место среди 

83 субъектов Российской Федерации, принимавших участие в Национальном 

чемпионате. 

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 2020 года 40%.  

Стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации, удостоены 138 
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человек. Стипендии Законодательного Собрания Челябинской области 

удостоены 185 обучающихся профессиональных образовательных организаций 

и высшего образования. 

Выводы 

Основные мероприятия по развитию среднего профессионального 

образования в 2020 году были нацелены на совершенствование 

территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального 

образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда. 

В 2020 году прием в ПОО осуществлялся по профессиям и 

специальностям в соответствии с потребностями регионального рынка труда в 

кадрах и квалификациях. По приоритетным для экономики области 

направлениям, таким как машиностроение, металлургия, строительство, 

сельское хозяйство, информационные технологии, сетевое и системное 

администрирование, радиоэлектроника и образование. 

Структура отраслевой подготовки рабочих и специалистов в 

подведомственных ПОО соотносится со структурой занятости населения 

Челябинской области по видам экономической деятельности. В связи с 

вступлением в силу с начала 2017 года новых федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования, ПОО осуществляют 

подготовку по 10 профессиям и 18 специальностям СПО из числа пятидесяти 

наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.11.2015г. № 831. 

Мониторинг общей занятости выпускников в разрезе укрупненных групп 

специальностей и в разрезе уровней профессионального образования показал, 

что в 2020 году она составила 94,67%. Достигнутые значения свидетельствуют 

о стабильности средних показателей занятости и трудоустройства. Для 

обеспечения этого в подведомственных ПОО организована работа по 

содействию трудоустройству:  

На базе профессиональных образовательных организаций созданы 

Центры содействия трудоустройству выпускников, задачами которых 

являются: 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда;  

- психологическая поддержка выпускников;  

- проведение консультаций об имеющихся возможностях по 

трудоустройству; 

- предоставление информации об особенностях ведения 

предпринимательской деятельности;  

- предоставление информации об особенностях ведения деятельности в 

форме самозанятости;  

- ведение мониторинга трудоустройства;  
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- заключение соглашений с работодателями по вопросам проведения 

стажировок, трудоустройства выпускников;  

- проведение экскурсий на предприятия для обучающихся и выпускников;  

- реализация мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций. Достигнутые значения свидетельствует о 

стабильности средних показателей занятости и трудоустройства. 

На основе анализа состояния функционирования системы среднего 

профессионального образования Челябинской области определены 

приоритетные направления развития отрасли, ориентированные на локальное 

решение отраслевых задач, преимущественно, по приоритетным направлениям 

подготовки кадров, отраженных в государственных программах и 

региональных приоритетных проектах.  

Реализация разработанной в регионе модели позволит свести к минимуму 

риски, связанные с: 

-использованием несовершенных механизмов прогнозирования 

потребности региона в профессиональных кадрах, поскольку опирается на 

выстроенное взаимодействие с конечным числом стейкхолдеров, 

осуществляющих свою деятельность по приоритетным для региона 

направлениям; 

-неудовлетворенностью бизнеса качеством профессионального 

образования; развитое практико-ориентированное обучение во взаимодействии 

со стейкхолдерами обеспечит согласование требований к содержанию и 

качеству профессионального образования. 

Реализация планируемых мер позволит обеспечить состояние 

региональной системы профессионального образования, отвечающей 

современным требованиям по приоритетным для региона направлениям 

развития, а также создать благоприятные условия для роста регионального 

научно-технологического потенциала по приоритетным направл науки и 

технологий. 

2.4. Сведения о развитии высшего образования 
Стратегическими целями высшего образования, определенными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», являются 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования; обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства. 

Деятельность системы высшего образования Челябинской области в 2020 

году была нацелена на реализацию государственной политики в сфере высшего 

образования, науки, научно-технической деятельности в рамках полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
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Челябинской области. Достижение поставленных целей обеспечивалось путем 

решения следующих задач: 

 актуализация содержания образования и технологий с учетом требований 

профессиональных стандартов для приведения квалификации выпускников 

в соответствие с требованиями современной экономики; 

 координация инновационной, научно-технической деятельности 

образовательных и научных организаций; 

 стимулирование научных исследований, проводимых в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области, в том числе в области русского языка; 

 обобщение и распространение положительного опыта организации научно-

исследовательской работы и ее практического применения, усиления 

воздействия высшей школы на социально-экономическое, культурное и 

инновационное развитие региона. 

Контингент 

Общая численность обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования (далее именуется – ООВО) в 2020 году составила 104 225 

человек (2018 год – 113 859 человек). 

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) составил по итогам 2020 года 35,7 % (2019 год -43,4 %). 

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) представлена следующим образом: 

 2019 2020 

Всего очная форма обучения (чел.), из них: 63080 57933 

в государственных образовательных организациях 60356 (95,68%) 55243 (96,28%) 

в негосударственных образовательных 

организациях 

2724 (4,32%) 2154 (3,72%) 

Всего очно-заочная форма обучения (чел.), из них: 2248 3495 

в государственных образовательных организациях 1339 (59,56%) 2565 (73,39%) 

в негосударственных образовательных 

организациях 

909 (40,44%) 930 (26,61%) 
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Всего заочная форма обучения (чел.), из них: 44886 37800 

в государственных образовательных организациях 41406 (92,25%) 34412 (91,04%) 

в негосударственных образовательных 

организациях 

3480 (7,75%) 3388 (8,96%) 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, составил в 2020 году в государственных 

образовательных организациях – 55,73% (2019 год - 54,24%), в 

негосударственных образовательных организациях – 100% (2019 год -  100%). 

Челябинская область – промышленно развитый регион Российской 

Федерации, где сконцентрированы предприятия военно-промышленного 

комплекса, металлургии, машиностроения, энергетического сектора; успешно 

работают различные инжиниринговые и проектные компании.  

На высоком уровне идет подготовка специалистов практически по всем 

отраслям промышленности – строителей, энергетиков, металлургов, 

машиностроителей и приборостроителей, специалистов для аэрокосмической 

промышленности, военно-промышленного комплекса.  

Внедрены новые инструменты «настройки» системы высшего 

образования под потребности экономики образовательных услуг, обеспечено 

повышение уровня доступности высшего образования, в том числе в рамках 

совершенствования финансовых инструментов развития высшего образования. 

Минобрнауки РФ ежегодно увеличивает  количество бюджетных мест 

для студентов, поступающих на технические специальности. 

В 2020 году в регионе таких мест было около 45% из общего количества. 

Еще 16% мест предназначено для тех, кто будет изучать науки об обществе, 

13% - для будущих педагогов.  

Вузы внедряют практико-ориентированное обучение, чтобы подготовить 

инженера с необходимым  набором компетенций  и навыками работы на  

конкретном оборудовании. Кафедры университетов создаются непосредственно  

на предприятиях. Магнитогорский металлургический комбинат, строительная 

компания «Магнитострой», ЗАО «КонсОМ СКС»  имеют   соглашения с  

вузами, согласно которым  непосредственно на производстве открыты 

профильные кафедры  –  металлургия  и  энергетики, технологии строительства, 

системной  интеграции. Так, специалисты предприятий на практике совместно 

с вузовскими учеными готовят инженерные кадры для себя.  Некоторые 

предприятия назначают наиболее талантливым и перспективным молодым 

людям корпоративные стипендии. Погружение в производство,  изучение 

технологий на практике, на реальном оборудовании позволяет подготовить 

специалиста, полностью отвечающего требованиям предприятия, конкретного 

производства.  В дальнейшем  работодатель охотно трудоустраивает у себя 

полностью готовых к работе молодых специалистов, предлагая им достойную 

зарплату.  
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Взаимодействие с работодателями, ориентированными на техническое 

перевооружение производства, способствовало открытию в вузах новых 

перспективных направлений подготовки: «Проектирование технических и 

технологических комплексов», «Конструкторско-технологическое  обеспечение 

автоматизированных машиностроительных производств», «Приборостроение», 

«Мехатроника», «Наноматериалы», «Шахтное и подземное строительство» и 

другие.   

Доля трудоустройства выпускников ООВО Челябинской области 

составляет 69%. 

Кадровое обеспечение 

Численность персонала занятого исследованиями и разработками 

составила за последние пять лет около составляет около 15 тыс. человек. В 

составе персонала, занятого исследованиями и разработками, трудятся 

кандидаты наук, доктора наук.  

Основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. Подготовку всех 

аспирантов вели 14 образовательных организаций высшего образования.  

В возрастной структуре 37,87% занимают аспиранты в возрасте до 26 лет, 

37,13% приходится на возрастную категорию от 27 до 34 лет. 

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, составил по итогам 2019 

года: 

 2019 2020 

    доктора наук:   

в государственных образовательных организациях 3,21% 3,08% 

в негосударственных образовательных организациях 10,21% 33,08% 

    кандидата наук:   

в государственных образовательных организациях 32,28% 4,86% 

в негосударственных образовательных организациях 68,98% 65,28% 

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, составил по итогам 2020 года 

в государственных образовательных организациях 0,77% (2018 год - 1,62%), в 

негосударственных образовательных организациях - 2,78% (2018 год - 0,46%). 

Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского 

состава и профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях 

внешнего совместительства, организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность по реализации образовательных программ высшего образования 

(на 100 работников штатного состава приходится внешних совместителей) 

представлено следующим образом: 

в государственных образовательных организациях – 40 человека (2019 

год - 42  человека); 

в негосударственных образовательных организациях – 57 человека (2019 

год - 43 человека). 

В 2020 году в расчете на одного работника профессорско-

преподавательского состава приходилась численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:в 

государственных образовательных организациях – 3 человека (2019 год - 3 

человека); 

в негосударственных образовательных организациях – 10 человека (2019 

год - 9 человек). 

Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации составило 

по итогам 2020 года 199,27% (2019 год -  200,65 %). 

Сеть образовательных организаций 

В Челябинской  области функционируют 28 вузов, включая 10 

негосударственных. Большинство вузов располагаются в областном центре - 

г. Челябинске (75%), и в г. Магнитогорске (23%), филиалы некоторых вузов – в 

Златоусте, Миассе и других городах области. В закрытых административно-

территориальных образованиях располагаются филиалы Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (г. Трехгорный, 

г. Снежинск, г. Озерск). 

Областные образовательные организации Челябинской области, 

подведомственные Министерству культуры Челябинской области - ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный институт искусств  им. П.И. Чайковского»  

и ГБОУ ВО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) 

им.М.И. Глинки» - не располагают филиальной сетью и зданиями, требующими 

капитального ремонта. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса вузов отвечает современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Образовательные организации высшего 

образования  располагают на праве собственности или ином законном 

основании зданиями, общежитиями, учебными лабораториями территориями, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности и 
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функционирующими библиотеками, объектами питания и охраны здоровья 

обучающихся, объектами спорта. 

Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных организациях высшего образования имеются 

приспособленные входные группы зданий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пандусы и другие устройства и приспособления). 

Имеются отдельные входы без перепада высот, оборудованными автоматически 

открывающимися замками, имеются пандусы в переходах – наличие 

возможностей перемещения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внутри зданий (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.).  

Также в образовательных организациях высшего образования в 

вариативную часть образовательных программ включаются адаптированные 

учебные дисциплины разработанные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется 

образовательными организациями по видам деятельности на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и реализуется 

через основные и дополнительные образовательные программы. 

 Образовательными организациями высшего образования устанавливается 

перечень услуг, соответствующий виду деятельности, осуществляемых на 

платной основе (осуществление сверх установленных заданий по приему 

обучающихся с оплатой стоимости обучения; оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, организация работы 

подготовительных курсов и т.д.). 

Выводы 

Стратегическая цель государственной политики в сфере высшего 

образования – обеспечение его доступности и качества. Из представленных 

показателей следует, что образовательные организации высшего образования 

региона соответствуют основным требованиям.   

Внедрены новые инструменты «настройки» системы высшего 

образования под потребности экономики образовательных услуг, обеспечено 

повышение уровня доступности высшего образования, в том числе в рамках 

совершенствования финансовых инструментов развития высшего образования. 

На основе анализа состояния функционирования системы высшего 

образования определены приоритетные направления развития отрасли, среди 

которых: 

1) координация научной и научно-технической деятельности 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций; 
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2) создание условий для кооперации научных организаций, 

университетов, организаций, работающих в реальном секторе экономики над 

совместными исследовательскими проектами. 

2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

Деятельность системы дополнительного образования детей в 2020 году 

была направлена на создание условий для реализации государственной и 

региональной образовательной политики в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось путем решения 

следующих задач: 

1) реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

системы дополнительного образования детей в Челябинской области; 

2) создание условий для более полного вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

3) осуществление государственной поддержки деятельности детских и 

молодежных объединений, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  

Контингент 

Реализация комплекса организационно-управленческих мер позволила 

увеличить охват детей, занимающихся в организациях дополнительного 

образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности. 

Доля детей, охваченных услугами по дополнительным 

общеобразовательным программам, составляет 76 %  (2019 г. - 74,4 %, 2018г.-

74,0%). 

Численность детей, посещающих 2 объединения дополнительного 

образования составляет 134 257 человек (в 2019 году - 126 430 человек). 

Наиболее доступными для обучающихся всех возрастных категорий 

остаются художественная, социально-педагогическая и физкультурно-

спортивная направленности дополнительного образования, на которые 

приходится порядка 68% всех охваченных детей данными услугами. 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году в образовательных организациях работает 8717 педагогов 

дополнительного образования человек (2019 - 4076 педагогов дополнительного 

образования, 2018 - 6 938 человек, 2017 г. – 6 687 человек). Потребность в 

курсовой подготовке составляла 1206 человек, из них: 368 – педагогов 

социально-педагогической направленности, 148 – педагогов туристско-

краеведческой направленности, 556 - педагогов художественной 

направленности, 134 педагогов естественнонаучной направленности (2019 г. - 

81 – педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, 334 – педагога социально-педагогической направленности, 123 

– педагога туристско-краеведческой направленности, 47 педагогов технической 

направленности, 625 - педагогов художественной направленности, 118 

педагогов естественнонаучной направленности, 2018 г. - 1080 педагогов 
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педагогом дополнительного образования, из них: 132 – педагоги 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 213 – 

педагоги социально-педагогической направленности, 85 – педагоги туристско-

краеведческой направленности, 115 педагогов технической направленности).  

По программам повышения квалификации и программам 

дополнительного профессионального образования по вопросам воспитания и 

дополнительного образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО прошли обучения более 

1000 человек. 

Сеть образовательных организаций 

По состоянию на 31.12.2020 года в Челябинской области функционирует 

264 учреждения дополнительного образования, в том числе 130 организаций в 

сфере «Образование», 134 организации - в сфере «Культура».  

Кроме того, в сфере «Образование» дополнительное образование 

организовано в 783 общеобразовательных организациях, в 720 дошкольных 

образовательных организациях, в 40 профессиональных образовательных 

организациях (среднего профессионального образования) и 2 «нетиповых» 

учреждениях. В негосударственном секторе лицензию на осуществление 

образовательной деятельности имеют 102 организации. 

В сфере «Спорт» функционируют 11 спортивных школ и 74 организации, 

реализующие программы спортивной подготовки и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической  культуры и спорта.  

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 и создания новых мест для реализации программ 

дополнительного образования в течение года продолжилось осуществление 

сопровождения лицензирования общеобразовательных, дошкольных 

организаций и образовательные организаций профессионального образования. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204                             

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 года» разработан федеральный проект «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». В 2019 году Министерством 

образования и науки Челябинской области разработан региональный проект 

«Успех каждого ребёнка», направленный на обеспечение к 2024 году для детей 

в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого  качественных условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа 

детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей. 

В целях обеспечения и создания условий для развития системы 

дополнительного образования детей Челябинская область участвовала в 

конкурсных отборах на получение средств федерального бюджета на 

реализацию отдельных мероприятий национального проекта «Образование». 
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По итогам конкурсных отборов Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление субъектам Российской Федерации субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий федеральных проектов «Успех каждого ребёнка» и 

«Цифровая образовательная среда» в области в 2020 году создано:  

 4985 новых мест дополнительного образования детей в 24 

муниципальных образованиях;  

 1 центр цифрового образования «IT-куб» (Южноуральск);  

 1 мобильный технопарк «Кванториум» (Челябинск).  

 Открытие новых сущностей позволило создать современные 

условия для занятий в системе дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья - 21 787 детей (73% от общего 

количества детей с ОВЗ, проживающих на территории Челябинской области) и 

детей с инвалидностью - 4 800 детей (71% от общего количества детей с 

инвалидностью, проживающих на территории Челябинской области). Для 234 

детей с инвалидностью дошкольного возраста реализуется проект 

«Инженерикум» с привлечением ресурсов мобильного технопарка 

«Кванториум».  

По итогам конкурсных отборов Челябинская область                                          

на 2021-2022 годы получила средства федерального бюджета на создание 

современных и высокооснащенных сущностей для организации 

дополнительного образования детей:  

3173 новых мест дополнительного образования детей;  

5 центров цифрового образования детей «IT-куб» (в Кыштымском, 

Магнитогорском, Снежинском, Челябинском городских округах, Саткинском 

муниципальном районе); 

2 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций (в Златоустовском, Троицком городских округах).  

 

Выводы 

Приоритетными направлениями развития отрасли дополнительного 

образования являются:  

1) реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка», направленного на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте                   

от 5 до 18 лет доступных для каждого  качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей; 

2) создание условий для более полного вовлечения детей и молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
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3) осуществление государственной поддержки деятельности детских и 

молодежных объединений, социально-ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 2.6. Сведения о развитии профессионального обучения 

Программы профессионального обучения на территории Челябинской 

области реализуются общеобразовательными организациями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, организациями дополнительного 

образования, организациями дополнительного профессионального образования, 

а также в учебных центрах, созданных на базе промышленных предприятий, 

осуществляющих подготовку рабочих для нужд предприятия. 

Сеть образовательных организаций 

В 2020 году по данным федерального статистического наблюдения № ПО 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения»  

226 организаций, осуществляли образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения.  

Всего обучение по 3981 программе профессионального обучено прошли 

68 697 слушателей. 

В целях формирования системы непрерывного профессионального 

образования и профессиональной подготовки в регионе созданы  

22 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе 

подведомственных  Министерству образования и науки Челябиснкой области 

профессиональных образовательных организаций (187 практико-

ориентированных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров). 

Выводы 

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 общего образования.  

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».  

 2.7. Сведения об интеграции образования и науки, а также 

образования и сферы труда 

За последние годы в Челябинской области создан серьёзный задел для 

выполнения масштабных научных проектов, укрепляется инфраструктура 

науки, её кадровый потенциал. 
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В Челябинской области 62 организаций выполняют научные 

исследования и разработки.  К особенностям научной сферы Челябинской 

области следует отнести значительное присутствие в ней высшей школы.  

Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки составила 4,9 % 

Численность персонала занятого исследованиями и разработками за 

последние пять лет составляет около 15,5 тыс. человек. Это 4,2% от общего 

числа исследователей в России.  

По УрФО, говоря о межрегиональном сравнении, Челябинская область 

удерживает 2 место: по числу организаций и разработанных передовых 

технологий. 

Вузы области продолжают принимать участие в конкурсах 

фундаментальных и прикладных научных исследований. Реализуются 

образовательные и исследовательские программы по:  

  -сотрудничеству с Fuchs, Linkoln, Siemens VAI, SMS-Group, BoschRexroth, 

Fortum, Konar; 

  -созданию и развитию сети инжиниринговых центров на базе ведущих 

вузов; 

  -созданию и развитию регионального кластера робототехнических 

систем; 

  -созданию малых инновационных мероприятий для коммерциализации и 

трансфера результатов интеллектуальной деятельности. 

В 2019 году совместно со Свердловской и Курганской областями создан 

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня 

«Передовые производственные технологии и материалы» (далее - Уральский 

НОЦ) в соответствии с соглашением от 09.07.2019 г. №107 «О сотрудничестве 

между Правительством Свердловской области, Правительством Челябинской 

области и Правительством Курганской области».Учитывая, что стратегической 

целью Уральского НОЦ является обеспечение опережающих темпов 

социально-экономического и научно-технического развития через 

использование уникального промышленного и научно-образовательного 

потенциала трех регионов, меры поддержки в Челябинской области направлены 

на развитие научно-образовательного и промышленного секторов. 

В регионе реализуются меры, направленные на обеспечение 

популяризации научной деятельности среди молодежи и создание условий для 

ее практического применения. 

С целью создания условий для увеличения научно-исследовательского 

потенциала научной общественности (в том числе молодых ученых) в 

интересах инновационного развития Челябинской области и Российской 

Федерации через поддержку фундаментальной и прикладной науки, действуют: 

 с 2012 года Совет молодых ученых и специалистов Челябинской области; 

 с 2015 года Совет по науке образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Челябинской области. 

В функции Советов входит: 
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 консолидация усилий научной общественности в разработке 

актуальных научных проблем и решении приоритетных научных 

задач; 

 подготовка экспертных заключений; 

 координация взаимодействия молодых ученых и специалистов, 

научных и образовательных учреждений, общественных 

объединений. 

На основании постановления Губернатора Челябинской области от 

07.08.2020 г. №201 «О создании Совета при Губернаторе Челябинской области 

по вопросам высшего образования и науки» создан Совет при Губернаторе 

Челябинской области по вопросам высшего образования и науки. 

Основными задачами Совета являются: 

1) рассмотрение вопросов реализации государственной политики в сфере 

высшего образования и науки; 

2) подготовка предложений в адрес Губернатора Челябинской области по 

определению приоритетных направлений развития высшего образования и 

науки на территории Челябинской области и мер по их реализации; 

3) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов государственной власти Челябинской области, образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на территории 

Челябинской области, научных организаций, других организаций и лиц, 

участвующих в процессах развития высшего образования и науки Челябинской 

области. 

2.8. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

В современных условиях развития высшего образования необходимо 

встраиваться и в общемировое образовательное пространство, его тренды 

(стартапы, транснациональная экономика, академическая и трудовая 

мобильность). Взаимодействие и сотрудничество с субъектами РФ, странами 

ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования и науки в рамках 

соглашений по социально-экономической, образовательной и культурной 

политике также относится к полномочиям Министерства. В рамках 

действующих соглашений, а также рамках международного сотрудничества и 

сотрудничества ООВО с регионами Российской Федерации и СНГ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 обмен делегациями студентов и преподавателей; 

 организация и проведение совместных научных исследований, обмен 

научной и методической литературой, обмен опытом и информацией по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров; 

 сотрудничество с вузами по заключенным договорам, поддержание связей с 

ведущими вузами; 

 участие в научно-практических конференциях и семинарах по проблемам 

образовательной политики. 
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Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры по итогам 2018 года: 

  

государственные и муниципальные организации:   

всего; процент 5,39 

граждане СНГ; процент 4,35 

частные организации:   

всего; процент 1,76 

граждане СНГ. процент 1,68 

Участниками ежегодного конкурса молодых ораторов «Златоуст» с 

международным участием, который проводит Министерство образования и 

науки Челябинской области совместно с Советом  по русскому языку и 

российской словесности при Министерстве образования и науки Челябинской 

области, Челябинским областным комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки, Челябинской региональной просветительской 

общественной организации Общество «Знание» являются российские и 

иностранные образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования. Конкурс проводится в целях обеспечения 

благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и творческого 

развития представителей молодежи Челябинской области, привлечения их 

внимания к проблемам функционирования современного русского языка, 

укреплению международных связей. 

Укрепление позиций русского языка является стратегическим 

национальным приоритетом Российской Федерации. Русский язык является 

одним из фундаментальных факторов, объединяющих многонациональный 

российский народ, определяющих его самобытность и жизнеспособность, что 

обусловливает необходимость расширения мер, направленных на поддержку 

русского языка как родного языка и как языка межнационального общения.  

Челябинская область заинтересована в создании эффективной системы 

привлечения внимания зарубежной общественности к русскому языку, в 

развитии условий для его изучения. Сегодня совету по русскому языку и 

российской словесности исполнилось 20 лет. При активном участии членов 

Совета проведено более 30 конференций, семинаров и круглых столов, с 

участием представителей образовательных организаций Республики Казахстан. 

В состав Совета включены представители вузов г. Костаная. 

За минувшие годы подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в 

сфере технического и профессионального образования с Костанайской 

областью Республики Казахстан, в рамках которого был проведен круглый стол 

«Образование», основными темами обсуждения которого стали: инклюзивное 
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образование, международное сотрудничество, практико-ориентированное 

обучение.  

С 2000 года функционирует Костанайский филиал Челябинского 

государственного университета. В настоящее время осуществляется 

образовательная деятельность по пяти направлениям подготовки очной и 

заочной форм обучения: филология, лингвистика, юриспруденция, экономика,  

менеджмент.  Обучается около 4 000 студентов. 

Ежегодно от 80 до 100% выпускников Костанайского филиала ЧелГУ 

трудоустраиваются в Костанайской области. Трудоустройству способствует и 

то, что выпускники осваивают учебные планы, удовлетворяющие требованиям 

стандартов обеих стран. 

 Количество иностранных граждан, получающих образование в 

Челябинской области, с каждым годом увеличивается.  Иностранцы все более 

активно интегрируются в общественную жизнь вузов и региона в целом.   

География стран, граждане которых приезжают в Челябинскую область 

на обучение широка: Конго, Иордания, Китай, Малайзия, Таджикистан, 

Узбекистан, Армения, Азербайджан и др. Однако наиболее тесное 

образовательное содружество существует с соседним Казахстаном. 

Ежегодно представители Управления образования и руководители 

профессиональных образовательных организаций Республики Казахстан 

принимают участие в областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования Челябинской области». 

2.9. 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 
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государственной власти, органов местного самоуправления итоговые отчеты о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования и 

показатели мониторинга системы образования за 2013-2020 годы размещены в 

сети «Интернет». 

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 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. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» с 2015 года Общественном совете по независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, при Министерстве образования и науки 

Челябинской области проводится независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее – независимая оценка качества, НОКО), на территории 

Челябинской области проводится общественным советом по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
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деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при Министерстве (далее – Общественный совет) в соответствии 

с действующим законодательством. 

Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в отношении которых проводится независимая оценка в 2020 году, утвержден 

на заседании Общественного совета (протокол от 20.02.2020 № 1). 

Проект документации о закупке услуги по сбору и обобщению 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

государственными и муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Челябинской 

области, рассмотрен на заседании Общественного совета (протокол 

от 23.07.2020 № 2). 

Между Министерством и Обществом с ограниченной ответственностью 

ИЦ «НОВИ» (далее – ООО ИЦ «НОВИ», оператор) заключен государственный 

контракт от 22.10.2020 № 28 (далее – государственный контракт). Цена 

государственного контракта — 152950 руб., НДС не предусмотрен. 

Министерство, являясь уполномоченным органом, обеспечило 

размещение на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – сайт ГМУ) 

следующей информации: 

- сведения об операторе (https://bus.gov.ru/operators/130566); 

- перечень организаций, в отношении которых проводится НОКО в 2020 

году (https://bus.gov.ru/organizations, фильтры сфера деятельности 

«образование», субъект РФ «Челябинская область», период проведения 

«2020»). 

В рамках подготовки к проведению НОКО Министерством проведено 

инструктивно-методическое совещание по вопросам проведения НОКО 

в 2020 году с руководителями организаций, включенных в перечень. 

В рамках заключенного государственного контракта Министерство 

обеспечивало взаимодействие с ООО ИЦ «НОВИ». С оператором были 

согласованы анкета для опроса получателей услуг, план-график проведения 

работ по сбору первичных данных о деятельности организаций (далее – план-

график). План-график доведен до сведения руководителей организаций. 

Оператор проинформирован о необходимости информирования 

руководителей о посещении организаций, о соблюдении мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-19. 

В соответствии с условиями государственного контракта ООО ИЦ 

«НОВИ» обязалось оказать услугу по организации сбора и обобщения 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

государственными и муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, расположенными на территории Челябинской 

области (далее – услуга, организации), в соответствии с Приложением 1 к 

государственному контракту. Министерство обязалось принять услугу, 

http://www.bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/operators/130566
https://bus.gov.ru/organizations
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провести экспертизу оказанной услуги, оплатить услугу в порядке и срок, 

предусмотренные государственным контрактом. 

Конечный срок оказания услуги по государственному контракту — по 

07.12.2020 г. Место оказания услуги по государственному контракту — при 

сборе первичных данных (обследование информационных стендов, осмотр 

помещений и территории) — по месту нахождения государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с 

Приложением 1 к государственному контракту. В  соответствии  с частью 3 

статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пунктом 2.2.3. государственного 

контракта Министерством проведена экспертиза результатов услуг, 

предусмотренных государственным контрактом, в части их соответствия 

условиям государственного контракта. По результатам проведенной 

экспертизы установлены нарушения требований государственного контракта, 

препятствующие приемке оказанной услуги: посещение организаций с целью 

обследования информационных стендов и осмотра помещений и территории 

организаций Оператором не осуществлялось. Сведения о документах, 

размещенных на стендах, о наличии условий для инвалидов и т.п. Оператор 

собирал в заочном формате путем опроса руководителей организаций, мнение 

которых нельзя считать независимым. Опрос данной категории должностных 

лиц не предусмотрен законодательством о проведении НОКО. 

В связи с неустранением исполнителем выявленных экспертизой 

недостатков, на основании пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 2.3.1. 

государственного контракта Министерством принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 22.10.2020 

№ 28. 

18 марта 2021 года информация об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта размещена в единой информационной системе в 

сфере закупок https://zakupki.gov.ru. Настоящее решение вступает в силу и 

государственный контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты 

уведомления исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта. Все письма и претензии Министерства в адрес 

ООО ИЦ «НОВИ», направленные заказными письмами с уведомлением, 

возвращаются обратно. Что говорит об отсутствии исполнителя по адресу, 

указному в государственном контракте. Датой уведомления исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения государственного контракта 

Министерство считает 17 апреля 2021 года. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

https://zakupki.gov.ru/
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государственных и муниципальных нужд, Министерством заключен 

государственный контракт от 25 октября 2021 года № 33 на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями в сфере 

образования. 

На основании заключенного контракта, а также приказа Министерства 

от 24.11.2021 № 01/3003 «Об определении оператора, ответственного за сбор и 

обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в отношении которых  проводится независимая оценка качества в 

2020 году», определен оператор – общество с ограниченной 

ответственностью «АС-ХОЛДИНГ» (далее – ООО «АС-ХОЛДИНГ», оператор). 

3. Планы и перспективы развития системы образования: 
На основе анализа состояния функционирования системы образования 

Челябинской области определены приоритетные направления развития отрасли 

на 2021 год. 

Направления деятельности Министерства по реализации полномочий в 

пределах своей компетенции:   

- разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Челябинской области по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

- разработка и реализация стратегических направлений, прогнозных 

показателей развития системы образования Челябинской области и 

деятельности Министерства; 

- разработка и реализация государственных программ по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства; 

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства;  

- государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Челябинской области (за исключением организаций, указанных 

в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 

территории Челябинской области; 

- лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Челябинской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

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

Российской Федерации»); 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных и общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A6E5C5FAEF402D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66FA3DsDL
consultantplus://offline/ref=AD0799EE3D50CF457E83FC7500950C56A6E5C5FAEF402D87D938D069A3D6C5B96DB9B1D1467D66FA3DsDL
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посредством предоставления субвенций местным бюджетам в соответствии с 

нормативами, определяемыми Правительством Челябинской области; 

- организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской 

области; 

- обеспечение проведения на территории Челябинской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

- организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, областной олимпиады школьников, участия школьников в 

межрегиональных, окружных, всероссийских и международных олимпиадах; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медико-

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за 

исключением организации отдыха детей в каникулярное время), проживающих 

на территории Челябинской области, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за исключением содержащихся и обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях, в организациях, 

указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 

31.03.2010 г. № 549-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в 

Челябинской области»; 

- создание научно-методических советов, экспертных и рабочих групп, 

коллегий, а также совещательных органов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области; 

- осуществление функций и полномочий учредителя областных 

государственных автономных и бюджетных учреждений, главного 

распорядителя средств областного бюджета в отношении областных 

государственных казенных учреждений; 

- организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях Челябинской 

области; 

- организация мониторинга в системе образования в Челябинской области; 

- осуществление финансово-экономической деятельности в соответствии с 

установленными законодательством полномочиями;  

- осуществление функции главного распорядителя и получателя средств 

областного бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и 

file://10.4.2.13/home/AG.CHELADMIN.RU/syrkina-ea/Downloads/09.
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реализацию возложенных на него функций; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Цель - реализация в Челябинской области единой государственной 

политики в сфере образования на основе принципов проектного управления, 

программно-целевого планирования, общественного участия и в соответствии с 

ориентирами Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области. 

Задачи:  

- поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 в соответствии с 

параметрами региональной составляющей национальных проектов 

«Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Безопасные 

качественные дороги» в рамках полномочий Министерства; 

- реализация мероприятий региональных проектов и государственных 

программ Челябинской области в сфере образования;  

- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования; 

- совершенствование условий и механизмов доступного качественного 

профессионального образования на основе прогнозирования кадровой 

потребности экономики региона и в соответствии с актуальными требованиями 

современного производства;  

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации 

обучающихся, волонтерства и наставничества на основе духовно-нравственных 

ценностей и культуры здорового образа жизни;  

- координация научной и научно-технической деятельности 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, 

содействие достижению параметров национального проекта «Наука» на 

территории Челябинской области; 

- совершенствование системы оценки качества образования и 

образовательной деятельности;  

- совершенствование технологий управления образовательными системами 

по результатам оценки эффективности образовательной деятельности и 

качества образования с использованием автоматизированных информационных 

систем;  

- расширение открытости и публичности системы образования, 

продвижение ее позитивного имиджа. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

Города и поселки городского типа, сельская местность:  

группы компенсирующей направленности; 9,32 

группы общеразвивающей направленности; 76,49 

группы оздоровительной направленности; 3,19 

группы комбинированной направленности; 10,83 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0,06 

Города и поселки городского типа:  

группы компенсирующей направленности; 9,83 

группы общеразвивающей направленности; 75,20 

группы оздоровительной направленности; 3,70 

группы комбинированной направленности; 11,12 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0,02 

Селькая местость:  

группы компенсирующей направленности; 6,32 

группы общеразвивающей направленности; 84,00 

группы оздоровительной направленности; 0,21 

группы комбинированной направленности; 9,17 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0,30 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

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

11 
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работника. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

 

воспитатели; 75,59 

старшие воспитатели; 3,97 

музыкальные руководители; 6,30 

инструкторы по физической культуре; 3,06 

учителя-логопеды; 6,55 

учителя-дефектологи; 1,68 

педагоги-психологи; 1,98 

социальные педагоги; 0,17 

педагоги-организаторы; 0,00 

педагоги дополнительного образования. 0,49 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

100,49 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

8,05 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

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

дошкольных образовательных организаций. 

98,10 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

37,10 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, 

в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

1 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

12,76 
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1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

1,00 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

70,58 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 97,59 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; процент 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

процент 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча рублей 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0,06 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0,82 
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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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

91,17 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

98 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

46,89 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 23 

основное общее образование (5 - 9 классы); 22 

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

Города и поселки городского типа:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 26 

основное общее образование (5 - 9 классы); 24 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 23 

Сельская местность:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 14 

основное общее образование (5 - 9 классы); 15 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 9 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 12 

основное общее образование (5 - 9 классы); 11 
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среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 10 

Города и поселки городского типа:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 12 

основное общее образование (5 - 9 классы); 11 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 10 

Сельская местность:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 0 

основное общее образование (5 - 9 классы); 0 

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

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

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Города и поселки городского типа, сельская местность 97,82 

Города и поселки городского типа 92,08 

Сельская местность 99,74 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций).  

 

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 обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

процент 

Города и поселки городского типа, сельская местность 81,04 

Города и поселки городского типа 78,65 

Сельская местность 92,57 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 11,62 
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Города и поселки городского типа 13,63 

Сельская местность 1,86 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 13,49 

Города и поселки городского типа 13,49 

Сельская местность 0,00 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 38,70 

Города и поселки городского типа 42,85 

Сельская местность 11,56 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 0,00 

Города и поселки городского типа 0,00 

Сельская местность 0,00 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2,28 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования.  

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 обучающихся по образовательным программам начального 

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

педагогического работника. 

человек 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 12 

Города и поселки городского типа 13 

Сельская местность 8 

Негосударственные организации:  
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Города и поселки городского типа, сельская местность 6 

Города и поселки городского типа 6 

Сельская местность 0 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 25,36 

Города и поселки городского типа 27,34 

Сельская местность 19,38 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 27,14 

Города и поселки городского типа 27,14 

Сельская местность 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

106,84 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

61,35 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

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

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 

социальных педагогов:  

всего; 41,86 

из них в штате; 41,46 

педагогов-психологов:  

всего; 46,92 

из них в штате; 45,10 
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учителей-логопедов:  

всего; 29,93 

из них в штате. 27,91 

учителей-дефектологов:  

всего; 10,21 

из них в штате. 9,40 

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. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 3,67 

Города и поселки городского типа 3,17 

Сельская местность 6,12 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 6,86 

Города и поселки городского типа 6,86 

Сельская местность 0,00 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

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

организаций, осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

Города и поселки городского типа, сельская местность  

Города и поселки городского типа  

Сельская местность  

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

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

 

всего; единица 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 11 
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Города и поселки городского типа 10 

Сельская местность 14 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 22 

Города и поселки городского типа 22 

Сельская местность 0 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 9 

Города и поселки городского типа 9 

Сельская местность 10 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 20 

Города и поселки городского типа 20 

Сельская местность 0 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 

передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент 

Города и поселки городского типа – не менее 100 Мб/с:  

Государственные и муниципальные организации 15,82 

Негосударственные организации 6,67 

Сельская местность – не менее 50 Мб/с и выше:  

Государственные и муниципальные организации 17,68 

Негосударственные организации 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

97,92 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидами 

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 

Города и поселки городского типа, сельская местность 35,47 

Города и поселки городского типа 36,08 

Сельская местность 34,71 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах 

или в отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ: 

процент 

в отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ - всего 

31,28 

Из них инвалидов, детей-инвалидов 12,41 

в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - всего 

25,81 

Из них инвалидов, детей-инвалидов 1,91 

В формате совместного обучения (инклюзии) - всего 42,92 

Из них инвалидов, детей-инвалидов 3,86 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

100,00 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

38,79 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

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

работника: 

 

учителя-дефектолога; 142 

учителя-логопеда; 69 

педагога-психолога; 59 

тьютора, ассистента (помощника).  

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным  
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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 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразоватлеьных организаций 

81,13 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

33,83 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

91,80 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1,84 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 99,61 

Города и поселки городского типа 100,74 

Сельская местность 98,33 

Негосударственные организации:  

Города и поселки городского типа, сельская местность 93,75 

Города и поселки городского типа 93,75 

Сельская местность 0,00 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 

Государственные и муниципальные организации: 74,03 



68 

 

Негосударственные организации: 170,21 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3,71 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в общеобразовательных организациях 

 

2.9.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

87,34 

2.9.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Города и поселки городского типа, сельская местность 0,15 

Города и поселки городского типа 0,14 

Сельская местность 0,17 

2.9.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 

Города и поселки городского типа, сельская местность 4,04 

Города и поселки городского типа 4,25 

Сельская местность 3,78 

II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет). процент 

13,46 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов 

36,43 
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среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, к численности населения 

в возрасте 15 - 19 лет). процент 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. единица 

198,47 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное образование: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: процент 

с использованием электронного обучения; 18,66 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 32,00 

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена: процент 

с использованием электронного обучения; 22,15 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 43,21 

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 0,32 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования или среднего общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

Государственные и муниципальные организации процент 

на базе основного общего образования; 98,3 

на базе среднего общего образования. 1,7 

Частные организации  процент 

на базе основного общего образования; 0,00 

на базе среднего общего образования. 0,00 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена: 
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Государственные и муниципальные организации процент 

на базе основного общего образования; 81,04 

на базе среднего общего образования. 18,96 

Частные организации  процент 

на базе основного общего образования; 78,02 

на базе среднего общего образования. 21,98 

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 

(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

 

Государственные и муниципальные организации процент 

очная форма обучения; 99,83 

очно-заочная форма обучения; 0,17 

заочная форма обучения. 0,00 

Частные организации  процент 

очная форма обучения; 0,00 

очно-заочная форма обучения; 0,00 

заочная форма обучения. 0,00 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

 

Государственные и муниципальные организации процент 

очная форма обучения; 86,76 

очно-заочная форма обучения; 1,07 

заочная форма обучения. 12,17 

Частные организации  процент 

очная форма обучения; 84,76 

очно-заочная форма обучения; 3,21 

заочная форма обучения. 12,02 
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3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

Государственные и муниципальные организации процент 

всего; 16,47 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 6,59 

программы подготовки специалистов среднего звена. 19,35 

Частные организации  процент 

всего; 100,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0.00 

программы подготовки специалистов среднего звена. 100,00 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

процент 

Государственные и муниципальные организации 73,68 

Частные организации  18,18 

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Государственные и муниципальные организации процент 

высшее образование:  

всего; 85,34 

преподаватели; 93,58 

мастера производственного обучения; 45,15 

среднее профессиональное образование по программам подготовки  
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специалистов среднего звена: 

всего; 14,02 

преподаватели; 6,2 

мастера производственного обучения. 52,91 

Частные организации: процент 

высшее образование:  

всего; 98,3 

преподаватели; 98,99 

мастера производственного обучения; 100,00 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

всего; 1,28 

преподаватели; 0,50 

мастера производственного обучения. 0,00 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

высшую квалификационную категорию; 32,76 

первую квалификационную категорию. 20,39 

Частные организации: процент 

высшую квалификационную категорию; 9,36 

первую квалификационную категорию. 11,91 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 

мастера производственного обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: человек 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 12 

программы подготовки специалистов среднего звена. 15 

Частные организации: человек 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0 
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программы подготовки специалистов среднего звена. 46 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

107,64 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации: 7,22 

Частные организации: 11,49 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на 

условиях внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

процент 

Государственные и муниципальные организации: 1,12 

Частные организации: 6,29 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций). 

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, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, общежитиями 

(удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

 

Государственные и муниципальные организации: 91,5 

Частные организации: 100,00 
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3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, сетью общественного 

питания. 

процент 

Государственные и муниципальные организации: 105,29 

Частные организации: 65,81 

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

расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: единица 

всего; 17 

имеющих доступ к сети "Интернет". 17 

Частные организации: единица 

всего; 7 

имеющих доступ к сети "Интернет". 7 

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  а также 

гарантированным Интернет-трафиком 

процент 

Города и поселки городского типа – не менее 100 Мб/с 78% 

Государственные и муниципальные организации 78% 

Частные организцаии  

Сельская местность – не менее 50 Мб/с и выше: 100% 

Государственные и муниципальные организации  

Частные организцаии  

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

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента. 

квадратный метр 

Государственные и муниципальные организации: 13,93 

Частные организации: 2,56 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 



75 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 20,19 

здания общежитий. 12,22 

Частные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100,00 

здания общежитий. 100,00 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

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

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 0,38 

из них инвалиды и дети-инвалиды; 0,36 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

0,36 

Частные организации: процент 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 0,15 

из них инвалиды и дети-инвалиды; 0,13 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

0,08 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

формам обучения: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

очная форма обучения; 97,04 

очно-заочная форма обучения; 1,9 

заочная форма обучения. 1,06 

Частные организации: процент 

очная форма обучения; 93,55 

очно-заочная форма обучения; 0,00 

заочная форма обучения. 6,45 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей численности 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих, 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

Государственные и муниципальные организации: процент 

всего; 19,45 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 10,68 

программы подготовки специалистов среднего звена. 21,89 

Частные организации: процент 

всего; 38,71 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена. 38,71 

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, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований: 

 

всего; 56,84 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 54,74 

программы подготовки специалистов среднего звена. 57,62 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

 

Государственные и муниципальные организации: 27,58 

Частные организации: 3,35 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

процент 

Государственные и муниципальные организации:  

Частные организации:  

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных 

этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

0,7 
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3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи команды 

участвуют в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской Федерации.  

процент 

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 

чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

0,05 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации: 100,00 

Частные организации: 91,67 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных организациями, 

реализующими образовательные программы среднего профессионального 

образования, от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

процент 

Государственные и муниципальные организации: 27,27 

Частные организации: 22,22 

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, от реализации программ среднего 

профессионального образования в расчете на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

тысяча рублей 

3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 94,35 
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здания общежитий. 93,83 

Частные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 46,09 

здания общежитий. 100,00 

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 2,02 

здания общежитий. 0,45 

Частные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0,00 

здания общежитий. 0,00 

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Государственные и муниципальные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 1,14 

здания общежитий. 1,16 

Частные организации: процент 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0,00 

здания общежитий. 0,00 

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

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

общем числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

процент 

 государственные и муниципальные  организации     27,27 

частные организации    22,22 

3.9.5. Удельный вес числа образовательных организаций, создавших кафедры и 

иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на базе организаций реального сектора 

экономики, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

процент 
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4.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 

35,07 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент 

4.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. процент 

99,90 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

процент 

всего; 43,09 

внешние совместители. 8,10 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 

науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

76,97 

4.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 

35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки. 

28,83 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный метр 

IV. Профессиональное обучение  

5. Сведения о развитии профессионального обучения  
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5.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

 

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

процент 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

63,41 

программы переподготовки рабочих, служащих; 21,72 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 14,88 

5.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам (отношение численности слушателей определенной 

возрастной группы, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения, к численности населения соответствующей возрастной группы): 

процент 

18 - 64 лет; 3,01 

18 - 34 лет; 5,8 

35 - 64 лет. 1,61 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 

 

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

процент 

с применением электронного обучения; 7,42 

с применением дистанционных образовательных технологий. 234,27 

с применением сетевой формы реализации образовательных программ 12,46 

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и источникам 

финансирования: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

процент 

за счет бюджетных ассигнований; 20,16 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

62,5 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

17,34 

программы переподготовки рабочих, служащих: процент 

за счет бюджетных ассигнований; 14,74 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

38,41 
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по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 

46,85 

программы повышения квалификации рабочих, служащих: процент 

за счет бюджетных ассигнований; 18,49 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 

26,51 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц. 

55,01 

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их 

объединениями, в общем числе программ профессионального обучения: 

процент 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

4,1 

программы переподготовки рабочих, служащих; 4,18 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 2,53 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального 

обучения 

 

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

процент 

высшее образование; 66,22 

из них соответствующее профилю обучения; 33,11 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

18,3 

из них соответствующее профилю обучения. 8,07 

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам профессионального обучения: 

процент 

преподаватели; 0,89 

мастера производственного обучения. 0,46 

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными  
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возможностями здоровья и инвалидов 

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными возможностями 

здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 

процент 

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; 0,44 

из них инвалидов, детей-инвалидов; 0,22 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

0,01 

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет 

средств работодателя, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения. 

10,23 

V. Дополнительная информация о системе образования  

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

 

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

 

Государственные и муниципальные организации:  

всего; 5,39% 

граждане СНГ. 4,35% 

Частные организации:  

всего; 1,76% 

граждане СНГ. 1,68% 

6.2. Численность иностранных педагогических и научных работников по 

программам среднего профессионального образования: 

 

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

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

 

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция  

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

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

возрасте от 5 до 18 лет). процент 

98,71 

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в 

общей численности выпускников): 

процент 
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образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

71,07 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

28,93 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата; процент 

образовательные программы высшего образования - программы специалитета; процент 

образовательные программы высшего образования - программы магистратуры; процент 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

кадров высшей квалификации. 

процент 

10. Сведения о развитии высшего образования   

10.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование 

 

10.1.1. 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). 

35,7% 

10.1.2. 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. 

25,24% 

10.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам высшего 

образования 

 

10.2.1. 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; 58,38% 

очно-заочная форма обучения; 3,52% 

заочная форма обучения. 38,09% 

10.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

55,73% 

10.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей 
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численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования: 

с применением электронного обучения:  

программы бакалавриата; 0% 

программы специалитета; 0% 

программы магистратуры. 0% 

с применением дистанционных образовательных технологий:  

программы бакалавриата; 0% 

программы специалитета; 0% 

программы магистратуры. 0% 

10.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования.  

0% 

10.3. 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 

 

10.3.1. 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 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

 

доктора наук; 3,97% 

кандидата наук. 49,18% 

10.3.2. 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 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

2,78% 

10.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского 

состава и профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях 

внешнего совместительства, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (на 100 работников штатного состава приходится внешних 

совместителей). 

48 

10.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на 1 работника профессорско-

преподавательского состава. 

6 
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10.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

199,27 

10.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций 

высшего образования, желающих сменить работу, в общей численности 

штатных преподавателей образовательных организаций высшего образования.  

- 

10.3.7. 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).  

- 

10.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

 

10.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, общежитиями (удельный вес 

численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

100% 

10.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, сетью общественного питания. 

100% 

10.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего образования: 

 

всего; 51 

имеющих доступ к сети "Интернет". 51 

10.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и 

выше, в общем числе образовательных организаций высшего образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

100% 

10.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) образовательных 

организаций высшего образования в расчете на 1 студента. 

42,44 

10.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

10.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 80% 

здания общежитий. 44 
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10.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

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

обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: 

 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 0,47% 

из них инвалиды и дети-инвалиды; 0,47% 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 

- 

10.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы высшего образования 

 

10.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований. 

77,45% 

10.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации образовательных 

программ высшего образования 

 

10.7.1. 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. 

0,37% 

10.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования от реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в расчете на 1 студента, обучающегося по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1,51 

10.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы высшего образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

 

10.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 

реализуют образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в общем 

числе образовательных организаций высшего образования. 

- 

10.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций 

высшего образования, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией образовательных 

программ высшего образования 

 

10.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций высшего образования. 

1,85 
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10.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

расчете на 1 научно-педагогического работника. 

74,58 

10.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей образовательных организаций высшего образования (удельный 

вес штатных преподавателей, занимающихся научной работой, в общей 

численности штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования).  

- 

10.9.4. 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 (удельный вес 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).  

- 

10.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего образования 

 

10.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100% 

здания общежитий. 100% 

10.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0% 

здания общежитий. 0% 

10.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0% 

здания общежитий. 0% 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра образования  

и науки Челябинской области                                                                           Е.А. Коузова 


