
 

Итоговый отчет управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска  о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2015 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

 

1.Вводная часть 

Смоленск - Административный, промышленный и культурный центр 

Смоленской области. Площадь города 166,35 кв. км.  

Численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 

2016 года составила 328,9 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 1,1 

тыс. человек, или на 0,3%.Число зарегистрированных родившихся в городе 

увеличилось на 303 человека и составило 4018 человек. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2015 году составила 106,1 тыс. человек, что на 2,3 

тыс. меньше, чем в 2014 году. 

К концу декабря 2015 года в государственных учреждениях службы  

занятости населения состоял на учете 2481 незанятый трудовой 

деятельностью гражданин, ищущий работу, в том числе в качестве 

безработных официально зарегистрированы 1628 человек. По сравнению с 

декабрем 2014 года количество граждан, состоящих на учете, увеличилось на 

2,1%,число официально зарегистрированных безработных - на 30,1%. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2015 году составил 0,9% от 

экономически активного населения (для сравнения в 2014 году – 0,67%). 

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, является управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска (214000, г. Смоленск, ул. К. 

Маркса, д. 10, тел. (4812) 38-43-01, факс 38-89-90), е-mail: 

uprobraz@smoladmin.ru  , http://www.smoladmin.ru ) 

Основной целью деятельности управления  образования и молодежной 

политики Администрации города  Смоленска является обеспечение 

реализации полномочий Администрации города Смоленска по решению 

вопросов местного значения в сфере образования и молодежной политики на 

территории города Смоленска. 

Основными задачами управления образования и молодежной политики 

Администрации города  Смоленска являются: 



обеспечение исполнения функций Администрации города Смоленска 

по: 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержанию детей в муниципальных образовательных организациях; 

организации отдыха детей в каникулярное время; 

организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городе Смоленске». 

В 2015 году в муниципальной системе образования реализовывались 

следующие ведомственные целевые и муниципальные программы: 

 
Наименование программы 

 

Срок 

реализац

ии 

Источник 

финансирова

ния 

Профинансирова

но в 2015 году 

(тыс. руб.) 

Ведомственная целевая программа «Развитие 

системы образования города Смоленска» на 2014-

2016 годы 

2015 Всего, в том 

числе: 

2596603,1 

федеральный 

бюджет 

17854,25 

областной 

 бюджет 

1702871,1 

городской  

бюджет 

875877,8 

Муниципальная программа 

«Молодежь города Смоленска» на 2012-2015 годы 

 

2015 Всего, в том 

числе: 

470,0 

городской 

бюджет 

470,0 

Муниципальная программа допризывной 

подготовки молодежи города Смоленска на 2012-

2015 годы  

 

2015 Всего, в том 

числе: 

529,04 

городской 

бюджет 

422,14 

внебюджетны

е 

(привлеченны

е) 

средства  

106,9 



Муниципальная программа противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами, их незаконному 

обороту на 2013-2016 годы 

2015 городской 

бюджет 

343,01 

Ведомственная целевая программа 

«Реконструкция спортивных комплексов и 

площадок в школах города Смоленска» 

2015 городской 

бюджет 

5 021,0 

 

         2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1.Сведения о развитии дошкольного образования 

 

В детских садах по состоянию на 01.01.2016 воспитывалось 14795 

детей, что на 779 больше, чем в 2014 году. 

С целью решения проблемы доступности дошкольного образования в  

2015 году продолжалась работа по увеличению числа мест в детских садах. 

За счет внутренних резервов детских садов открыто 11 

дополнительных групп на 275 мест. В рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие образования и молодежной политики 

в Смоленской области» на 2014-2018 годы, в 2015 году введены в 

эксплуатацию детский сад «Соловушка» в микрорайоне «Киселевка» и 

детский сад «Веснушка» в микрорайоне Королевка, по 150 мест в каждом. 

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского сада по ул. 

Островского (на 150 мест) планируется в 2016 году. В 2016 году также 

начнут функционировать еще два приобретенных детских сада, по 150 мест в 

каждом, расположенные в пос. Одинцово и д. Новосельцы. 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе Смоленске полностью 

ликвидирована очередь в детские сады среди детей в возрасте от трех до 

семи лет. Но остается очередь среди дошкольников младше трех лет. 

Количество детей от 0 до 3 лет, зарегистрированных в реестре для получения 

места в муниципальные детские сады, на начало 2016 года составило 10768 

человек.  

Сказывается результат устойчивого повышения рождаемости и 

возможности постановки на учет для зачисления в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения детей, проживающих не только на 

территории города Смоленска. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях 

города функционировало 24 группы компенсирующей направленности: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (13 гр.), с нарушением зрения (5 гр.), с 

задержкой психического развития (2 гр.); для детей со сложным дефектом (4 

гр.); 4 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией; 2 группы комбинированной направленности для здоровых 

детей и детей с задержкой психического развития, которые посещали 442 

воспитанника. В дошкольных учреждениях воспитывались 138 детей-

инвалидов. Во всех районах города в целом созданы необходимые условия 



для комфортного обучения детей с ОВЗ. Во всех дошкольных 

образовательных учреждениях созданы психолого-медико-педагогические 

консилиумы, обеспечивающие индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

В детских садах работало 1560 педагогических работников. В 

последние годы наметилась тенденция незначительного увеличения 

количества педагогических работников в сфере дошкольного образования, 

что связано, в первую очередь, с ростом контингента обучающихся, а также 

развитием сети дошкольных образовательных учреждений.  

С целью оказания комплексной помощи в детских садах работали 59 

педагогов-психологов (в 2014 году - 58), 97 учителей-логопедов (в 2014 году 

- 94), 10 дефектологов (в 2014 году - 5), 29 социальных педагогов, 

обеспечивающих проведение коррекционной работы с воспитанниками.  

Образовательный уровень сотрудников, осуществляющих учебно-

воспитательный процесс, достаточно высок: высшее профессиональное 

образование имеют 68,0% педагогов детских садов. 

В 2015 году доля педагогических работников, которым по результатам 

оценки профессиональной деятельности присвоена первая или высшая 

квалификационная категория, увеличилась на 4%; 39% педагогических 

работников детских садов прошли курсы повышения квалификации по 

актуальным проблемам реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 1 января 2016 года 100% 

образовательных учреждений перейдут к реализации образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В 4 дошкольных учреждениях (5%) содержание дошкольного 

образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определялись адаптированной 

образовательной программой, а для детей - инвалидов -  индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.       

По результатам данных мониторинга в 2015 году уровень усвоения 

детьми образовательных программ дошкольного образования составил 94%, 

что на 3% выше чем в 2014 году. 

В 70% образовательных учреждений имеются соответствующие 

требованиям стандарта материально-технические и кадровые условия. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» оказывают платные образовательные услуги только 

12% учреждений - МБДОУ №1 «Смоляночка», № 10 «Звездочка», № 12 

«Буратино», № 14 «Алиса», № 23 «Огонек», № 39 «Юбилейный», № 41 

«Солнышко», № 48 «Совушка», № 67 «Виктория», № 78 «Исток». Анализ 



результатов анкетирования родителей свидетельствует о высоком спросе 

потребителей в платных услугах.  

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе 

предоставлялись воспитанникам в 100% образовательных учреждениях. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг составила 96% (в 2014 году - 93%). 

Вместе с тем для муниципальной системы дошкольного образования 

нерешенными остаются следующие проблемы: 

- отсутствие возможности предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования всем нуждающимся в образовании 

детям в возрасте от 1,5 до 3 лет;  

- неполное соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

- незначительное количество образовательных учреждений, 

дошкольного образования, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

объектам социальной инфраструктуры, для создания безбарьерной среды для 

детей с особенными потребностями; 

- низкий охват платными дополнительными услугами при наличии 

высокого спроса потребителей услуг; 

- низкая посещаемость дошкольных образовательных учреждений; 

- наличие предписаний надзорных органов. 

По итогам деятельности определены направления дальнейшего 

развития и повышения эффективности системы дошкольного образования в 

городе Смоленске в 2016  году: 

1. Сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет. 

3. Продолжение работы по созданию условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях.  

4. Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, в 

которых создана безбарьерная среда для детей с особенными потребностями, 

на 7 единиц (МБДОУ № 2, 3, 7, 8, 40, 45, 73).   

5. Повышение заинтересованности руководителей ДОУ в реализации 

дополнительных платных услуг, в том числе через распространение 

положительного опыта других дошкольных учреждений. 

6. Разработка Порядка организации деятельности семейной 

дошкольной группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, расширение сети консультационных центров. 

7. Обеспечение взаимодействия с семьями воспитанников детских 

садов по повышению заинтересованности получения в полном объѐме 

качественных услуг дошкольного образования путем сокращения пропусков 

в посещении занятий по необоснованным причинам. 



8. Проведение мероприятий, направленных на устранение предписаний 

надзорных органов. 

 

2.Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

В муниципальной системе общего образования решалась задача 

повышения доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными 

потребностями общества. 

В 2015 году число школьников увеличилось на 1093 чел. и составило 

29218 человек (в 2014 году – увеличилось на 1162 чел., составило 28125 

чел.).  

Средняя наполняемость классов в 2015 году составляла 22,1 человек. 

Только в одну смену работали 11 (25,5%) муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений. Уменьшение количества обучающихся во 

вторую смену возможно только за счет увеличения наполняемости классов и 

введения в эксплуатацию новых школ. 

С целью удовлетворения запросов граждан в различных формах 

образования наряду с очной формой обучения общеобразовательными 

учреждениями города предоставляются такие формы обучения, как 

самообразование (3 человека из МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», 

МБОУ «О(с)Ш № 2»), семейное образование (10 человек из МБОУ «СШ № 

1», МБОУ «СШ № 3», МБОУ «СШ № 16», МБОУ «Лицей № 1 им. ак. Б.Н. 

Петрова», МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля», МБОУ «СШ № 33», МБОУ 

«СШ № 39», МБОУ «СШ № 40», МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского»), заочное обучение (125 человек из МБОУ «О(С)Ш № 1, 

МБОУ «О(С)Ш № 2»).  

Для 136 детей, в том числе для 85 детей-инвалидов, которые не могут 

посещать школу, обучение осуществлялось на дому. В муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях обучается 251 ребѐнок-

инвалид. В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска» организовано обучение 72 

детей-инвалидов. 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, на 

основании Порядка учета детей, утвержденного постановлением 

Администрации города Смоленска от 20.01.2014 № 102-адм, сформирована 

единая информационная база данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории города Смоленска. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в 9 муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (21%) реализовывались основные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных предметов, в них обучалось 3884 чел. (15,2%). 



На уровне среднего общего образования функционировало 52 

профильных класса разной направленности, в которых в 2015 году обучалось             

978 чел. (33,9%). Обучение осуществлялось по следующим профилям: 

физико-математический (17 кл.), физико-химический (1 кл.), химико-

биологический (10 кл.), социально-экономический (4 кл.), социально-

гуманитарный (17 кл.), филологический (1 кл.)  и другие (2 кл.). 

Общая численность педагогических работников в 2015 году 

составляла 2326 человек.  402 педагога успешно прошли аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории,  504 педагога - на 

присвоение высшей квалификационной категории. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

общеобразовательных организаций за отчетный год   составила   20494 

рублей. 

Материально-технические условия образовательных учреждений в 

целом обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

образовательного процесса, требований к санитарно - и социально - бытовым 

условиям. 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» во всех образовательных учреждениях города 

создаются условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечиваются: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови-

тельных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Для общеобразовательных учреждений в 2015 году приобреталась 

компьютерная техника и лицензионное программное обеспечение, цифровые 

образовательные ресурсы для реализации программ начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, мебель, учебно-лабораторное оборудование. 

В 2015 году 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений стали участниками областной образовательной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской  

области» на 2014-2020 годы (подпрограмма «Доступная среда»), что 

позволило увеличить количество общеобразовательных учреждений до 10, в 

которых создается безбарьерная среда и обеспечивается получение общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В данных 

учреждениях установлены пандусы, оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения, приобретены компьютерная техника и реабилитационное 

учебное оборудование, лицензионные программы, мебель. 

Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что 

численность школьников с I медицинской группой не превышает 4,6%, 



увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,8% количество детей с 

функциональными нарушениями – 54% (II группа), количество обучающихся 

с врожденной и хронической патологией (III и IV группы) остается 

практически на прежнем уровне и составляет 41,5%). 

Сравнительный анализ работы муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений показал, что на протяжении последних 

трех лет остается стабильно высоким уровень успеваемости обучающихся, в 

2015 году он составил 99% (2014 год – 98,3%, 2013 год – 98,3%). По итогам 

учебного года в 11 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

успевают все обучающихся, что составляет 25,6% от общего количества 

учреждений. Это МБОУ «СШ № 1», «СШ № 6», «СШ № 7», «СШ № 8», «СШ 

№ 16», «СШ № 22», «СШ  № 29», «СШ № 33», «СШ № 38», «Гимназия № 4», 

«Лицей № 1 имени академика Б.Н. Петрова». 

В связи с повышением уровня успеваемости увеличилось количество 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на 7, в 

которых уровень успеваемости ниже общегородского показателя. Ниже 

общегородского показателя успеваемость в 15 муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях (34,8%): МБОУ «СШ № 2» (98,1%), «СШ 

№ 9» (96,9%), «СШ № 11» (97,4%), «СШ № 12» (96,7%), «СШ № 15» (98,7%), 

«СШ № 17» (98,8%), «СШ № 18» (98,8%), «СШ № 25» (98,1%), «СШ № 26» 

(98,8%), «СШ № 34» (98,9%), «СШ № 35» (97,6%), «СШ № 36»» (98,3%), 

«СШ № 39» (97,7%), «О(с)Ш № 1» (94,1%), «О(с)Ш № 2» (75,9%).  

На протяжении последних трех лет остается стабильно высоким 

качество знаний обучающихся и составляет 46,9% (2014 год – 46,7%,       2013 

год – 45,8%). Выше городского показателя качество знаний в 13 

общеобразовательных учреждениях (30,2%): МБОУ «СШ № 8» (58,4%), «СШ  

№ 18» (47,8%), «СШ № 21» (50,1%), «СШ № 23» (48%), «СШ № 24» (60,7%), 

«СШ № 25» (50,4%), «СШ № 26» (51,3%), «СШ № 29» (52,6%), «СШ № 33» 

(52,4%), «СШ № 40» (51,5%), «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского» 

(66,4%), «Гимназия № 4» (69,8%), «Лицей № 1 имени ак. Б.Н. Петрова» 

(57,8%). 

С изменением статуса золотой медали «За успехи в учении» 

наблюдается незначительное снижение количества медалистов. По итогам 

2015 года за успехи в учебе получили медали 121 человек (2014 год – 135 

чел., 2013 год – 134 чел.). 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдавали – 2277 

чел., в форме ГВЭ – 79 чел., в форме ОГЭ и ГВЭ – 3 чел., из них 31 чел. 

сдавали экзамены на дому; 93 выпускника с ограниченными возможностями 

здоровья сдавали только два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и получили положительные результаты; 6 человек, кроме 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике, сдавали экзамены 

по предметам по выбору. Это биология – 4 чел., география – 4 чел., физика – 

2 чел., обществознание – 1 чел., химия – 1 чел. 



Экзамен по математике в форме ОГЭ сдавали 2277 чел., 96% учащихся 

справились с работой (в 2014 г– 86,3%, 2013г – 87,8%), качество знаний 

составило 74,9% (в 2014 году – 59,6%, 2013 году – 62,5%).  

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ сдавало 2277 чел., 

справилось с работой 99,7 % (в 2014 году – 99,4%, 2013 году – 98,8%), 

качество знаний составило 79,3% (в 2014 году – 76,2%, 2013 году – 76,8%). 

По итогам 2015 года успешно освоили программу среднего общего 

образования и получили аттестат 1476 выпускников 11(12) классов, что 

составляет 97,8% от количества обучавшихся (2014 год – 1290 чел., 97,3%). 

Это выше результатов 2014 года на 0,5%. Не допущены к государственной 

итоговой аттестации 4 чел., получили справку 40 чел. 

В целях обеспечения безопасности в 9 образовательных учреждениях в 

2015 году проведена замена систем автоматической пожарной сигнализации 

и систем оповещения. В настоящее время все муниципальные 

образовательные учреждения и дошкольные организации города 

оборудованы устройством автоматического вывода сигнала «Пожар» на 

пульт ЦУКС МЧС России по Смоленской области, укомплектованы 

первичными средствами пожаротушения. Все территории имеют 

периметральное ограждение. В 40 школах ведется видеонаблюдение.  

Анализ удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг показал, что 92,9% родителей (законных 

представителей) и 93,9% обучающихся полностью удовлетворены 

образовательными услугами (в 2015 году соответственно 92,8% и 93,9%). 

Таким образом, муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения города устойчиво функционируют, обеспечивая равные права 

граждан на получение качественного образования, реализуя потребности 

жителей города в различных образовательных услугах. 

Вместе с тем, нерешѐнными остаются следующие проблемы:  

- организация обучения в две смены; 

- наличие учащихся, которые не обучаются в нарушение закона и (или) 

не посещают учебные занятия по неуважительной причине; 

- большое количество неудовлетворительных результатов по 

предметам по выбору на государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования; 

- неполное соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов условий реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; 

- неполное соответствие требованиям условий для обучения детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в образовательных учреждениях. 



Деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2016 году будет направлена на решение следующих задач: 

1. Сохранение единого образовательного пространства и 

расширение его вариативности. 

2. Оптимизация муниципальной системы общего образования. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

4. Создание условий для предоставления качественного 

образования и внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

5. Обеспечение выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

6. Оптимизация условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья школьников и обеспечения комплексной безопасности 

участников образовательного процесса. 

  

3. Сведения о дополнительном образовании 

В 2015 году на 17,8 % отмечается снижение количества детей, 

посещавших школьные объединения дополнительного образования (2015 год 

– 12880 учащихся, 2014 год – 15688 учащихся, 2013 год – 19787 учащихся),  

и на 8,6 % увеличилось количество детей, посещавших кружки и секции вне 

школы (2015 год – 17275 учащихся, 2014 год – 15906 учащихся, 2013год – 

16552 учащихся), из них 10544 детей занимались в учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению 

образования и молодежной политики (2015 год – 8584 воспитанников, 2013 

год – 8650 воспитанников). Наблюдается значительное уменьшении 

количества детей в школьных кружках (17 общеобразовательных 

учреждений) и секциях (17 общеобразовательных учреждений). 

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет, составляет сегодня 78% процентов, что на 4% 

превышает показатель «дорожной карты». 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

учреждениями дополнительного образования на протяжении многих лет 

составляет 100 %. 

Несмотря на значительные результаты работы учреждений 

дополнительного образования отмечается высокий процент износа 

оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, 

спортивного инвентаря. Недостаточное финансирование не позволяет 

учреждениям дополнительного образования участвовать в мероприятиях 



всероссийского уровня, что сказывается на качестве оказываемых 

муниципальных услуг.  

С целью решения обозначенных выше проблем в 2016 году 

необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение доступности и качества предоставления 

дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования. 

2.  Финансирование мероприятий, направленных на обновление 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования, 

на участие одаренных детей и творческих коллективов в мероприятиях 

различного уровня.   

 

          3. Выводы и заключения 

 Анализ деятельности управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска и в целом муниципальной 

образовательной системы показал, что задачи, поставленные на 2015год в 

основном решены. 

На основании результатов анализа определены следующие задачи на 

2016 год: 

• Оказание содействия образовательным учреждениям в 

совершенствовании их правового положения. 

• Предоставление управлением муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

действующими административными регламентами по предоставлению 

муниципальных услуг. 

• Обеспечение поэтапного перевода муниципальных 

общеобразовательных учреждений в односменный режим.  

• Сохранение доступности дошкольного образования для каждого 

ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет, проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.  

• Разработка Порядка организации деятельности семейной 

дошкольной группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, расширение сети консультационных центров. 

• Содействие развитию условий реализации ФГОС в образовательных 

учреждениях города Смоленска. 

• Содействие расширению практики сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

• Обеспечение организации предоставления доступного и 

качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам. 



•  Развитие инклюзивного образования в системе образования города 

Смоленска. 

• Обеспечение поддержки семейного образования и воспитания, 

расширение сети консультационных центров. 

• Разработка муниципальной программы воспитания с учетом 

имеющихся образовательных практик в сфере воспитания. 

• Совершенствование системы мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей. 

• Содействие развитию государственно-общественного управления в 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска, создание городского 

родительского собрания. 

• Организация деятельности по созданию в образовательных 

учреждениях Служб примирения и созданию городской Службы медиации. 

• Совершенствование деятельности муниципальной методической 

службы, создание условий для профессионального роста педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций. 

• Продолжение обобщения и тиражирования положительного опыта 

управленческой и педагогической деятельности по внедрению и реализации 

ФГОС, деятельности инновационных и экспериментальных площадок, 

действующих на базе образовательных учреждений города Смоленска. 

• Обеспечение проведения мероприятий, направленных на 

повышение престижа профессии «Педагог». 

• Обеспечение подготовки резерва руководящих работников. 

• Создание городские методические объединения заместителей 

заведующих; заместителей директора, курирующих воспитательную работу, 

старших вожатых и классных руководителей.  

• Совершенствование системы критериев оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений и их руководителей. 

•  Формирование показателей эффективности деятельности 

муниципальной системы воспитания. 

• Создание условий для проведения независимой оценки качества 

образования. 

• Развитие муниципальной модели государственно-общественного 

управления сферой образования. 

• Развитие связи с общественными организациями, средствами 

массовой информации в целях обеспечения открытости образования. 

 

 

 

 

 



         II. Показатели мониторинга системы образования 

 
  

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

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

на получение в текущем году дошкольного образования). 

100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

63,3 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 

1 педагогического работника. 

10,61 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

99,8 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

8,1 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100 



центральное отопление; 100 

канализацию. 100 

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

числе дошкольных образовательных организаций. 

81,3 

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

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

6,3 

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

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

4 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

2,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,93 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций (за исключением детей-

инвалидов), по видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: <****>  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****>  

с  нарушениями речи; <****> 63 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 16,6 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****>  

с задержкой психического развития; <****> 8,6 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 10,7 

с расстройствами аутистического спектра; <****> 1,1 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****>  

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****>  

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: <****>  

с туберкулезной интоксикацией; <****> 14,8 

часто болеющих; <****>  

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

 

группы комбинированной направленности. <****> 9,3 

(п. 1.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах  



компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: <****>  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> 4,3 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 5,1 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 8,7 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****>  

с задержкой психического развития; <****> 23,2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 20,2 

с расстройствами аутистического спектра; <****>  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****>  

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> 38,4 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: <****>  

с туберкулезной интоксикацией; <****>  

часто болеющих; <****>  

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. <****> 

 

группы комбинированной направленности. <****>  

(п. 1.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу 

ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. <****> 

 

(п. 1.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

8,8 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 102,6 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

84,89 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 0,19 



объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

2,5 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

108 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

83,5 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности 

родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

96,5 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

23,3 

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

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

14 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

14,0 

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

учителей общеобразовательных организаций. 

21,1 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

100 

педагогических работников - всего; 100 



из них учителей. 100 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося. 

8,7 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100 

центральное отопление; 100 

канализацию. 100 

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

100 учащихся общеобразовательных организаций: 

 

всего; 5,6 

имеющих доступ к Интернету. 3,7 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

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

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

41,9 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

13,5 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

91,3 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****>  

с тяжелыми нарушениями речи; <****> 6,9 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> 17,6 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> 63,6 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> 0,2 



с расстройствами аутистического спектра; <****> 0,2 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

(п. 2.5.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; <****> процент 

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <****> процент 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <****> процент 

с задержкой психического развития; <****> процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <****> процент 

с расстройствами аутистического спектра; <****> процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); <****> процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> процент 

(п. 2.5.4 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам педагогическими работниками: 

 

всего; <****> процент 

учителя-дефектологи; <****> процент 

педагоги-психологи; <****> процент 

учителя-логопеды; <****> процент 

социальные педагоги; <****> процент 

тьюторы. <****> процент 

(п. 2.5.5 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,3- русский 

яз. 

2,1 – матем. 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками,  



освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

по математике; 42,7 

по русскому языку. 70 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

по математике; 3,9 

по русскому языку. 4,2 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

по математике; 3,3 

по русскому языку. 0,6 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

 

по математике; 4 

по русскому языку. 0,3 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

90,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций. 

83,7 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

97,7 

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

числе общеобразовательных организаций. 

2,3 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 



2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

48,59 

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

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций. 

0,18 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

 

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

числе общеобразовательных организаций. 

74,4 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

88,4 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

88,4 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

6,98 

II. Профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности обучающихся по программам подготовки 

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

лет). 

процент 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена к 

численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

 



квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

процент 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

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, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; процент 

преподаватели. процент 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

 



по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена: 

всего; процент 

преподаватели. процент 

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

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

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

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

высшую квалификационную категорию; процент 

первую квалификационную категорию. процент 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> 

процент 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций): 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> 

процент 



профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

подготовки специалистов среднего звена. <*> 

процент 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена сетью общественного питания. 

процент 

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

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

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

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

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

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, подключенных к Интернету. 

процент 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций в расчете на одного студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

квадратный 

метр 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

квадратный 

метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 

числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 



3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <**> процент 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в течение трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*> процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. <****> 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования, имеющие в своем составе структурные 

подразделения, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена. 

<****> 

процент 

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 образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

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

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена: 

 

профессиональные образовательные организации; процент 

организации высшего образования. процент 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента: 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

тысяча 

рублей 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

тысяча 

рублей 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

процент 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

процент 



реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

процент 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади общежитий профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади общежитий профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

процент 

4. Сведения о развитии высшего образования <***>  

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование: 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего образования 

(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к численности населения в возрасте 17 - 25 лет). 

процент 

4.1.2. 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. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам высшего образования 

 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

процент 



магистратуры. 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

 

программы бакалавриата; процент 

программы специалитета; процент 

программы магистратуры. процент 

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования и 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации образовательных программ высшего образования, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования: 

 

доктора наук; процент 

кандидата наук. процент 

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования. 

процент 

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского состава 

и профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ высшего образования (на 100 работников 

штатного состава приходится внешних совместителей). 

человек 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-

преподавательского состава. 

человек 

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных организаций высшего 

образования, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования. <*> 

процент 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

образовательных организаций высшего образования (удельный вес штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных  



организаций высшего образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 

высшего образования 

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

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

численности студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент 

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего образования 

сетью общественного питания. 

процент 

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

100 студентов образовательных организаций высшего образования: 

 

всего; единица 

имеющих доступ к Интернету. единица 

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

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

высшего образования, подключенных к Интернету. 

процент 

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего 

образования в расчете на одного студента. 

квадратный 

метр 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 

числе образовательных организаций высшего образования. 

процент 

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы высшего образования 

 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

процент 

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду. <*> 

процент 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций высшего 

образования в части обеспечения реализации образовательных программ высшего 

образования 

 

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

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями высшего 

образования от реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры. 

процент 

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, в расчете на одного студента. 

тысяча 

рублей 



4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы высшего образования (в том числе характеристика 

филиалов) 

 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, в общем числе образовательных 

организаций высшего образования. 

процент 

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего 

образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего 

образования 

 

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

общем объеме финансовых средств образовательных организаций высшего 

образования. 

процент 

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 

1 научно-педагогического работника. 

тысяча 

рублей 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках преподавателей 

организаций высшего образования (оценка удельного веса штатных преподавателей, 

занимающихся научной работой, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры (оценка 

удельного веса лиц, занимающихся научной работой в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры). <*> 

процент 

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования 

 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций высшего 

образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

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

площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 

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

площади зданий образовательных организаций высшего образования: 

 

учебно-лабораторные здания; процент 

общежития. процент 



III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

27,9 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

40,1 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов). <****> 

1,5 

(п. 5.2.2 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

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

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. <****> 

0,5 

(п. 5.2.3 введен Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 135) 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

92,8 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

1,76 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

 

водопровод: 100 

центральное отопление; 100 

канализацию. 100 



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

100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

всего; 0,5 

имеющих доступ к Интернету. 0,3 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования. 122 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося. 

13,67 

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

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования. 

1,4 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

18,2 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

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

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

45,5 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования. 

90,9 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 

(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися; 

<*> 

100 



выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 50 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; <*> 

30 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися. <*> 15 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам 

 

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

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

процент 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики программами 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации. <*> 

процент 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности штатных 

работников организаций. 

процент 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным программам 

 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности работников организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование. 

процент 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

доктора наук; <**> процент 

кандидата наук. <**> процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального образования. <**> 

процент 

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

100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования: 

 

всего; <****> единица 

имеющих доступ к Интернету. <****> единица 



6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ: 

 

организации дополнительного профессионального образования; <****> процент 

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования. <****> процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. <**> 

процент 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 

программ 

 

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

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 

профессионального образования. <**> 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

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

площади зданий организаций дополнительного профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания; <**> процент 

общежития. <**> процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования 

 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам в течение последних 3 

лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным образовательным программам в 

течение последних 3 лет. <*> (<****>) 

процент 

IV. Профессиональное обучение  

7. Сведения о развитии профессионального обучения  

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения (в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча 

человек 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение:  



всего; тысяча 

человек 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих; тысяча 

человек 

переподготовка рабочих, служащих; тысяча 

человек 

повышение квалификации рабочих, служащих. тысяча 

человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников организаций. 

процент 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 

 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения по месту своей работы, в общей 

численности работников организаций, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения. <****> 

процент 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения. <****> 

процент 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 

обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого уровня 

квалификации, в общей численности лиц, обученных по образовательным программам 

профессионального обучения. <**> 

процент 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 



7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения, в том числе: 

 

общеобразовательные организации; <****> единица 

профессиональные образовательные организации; <****> единица 

образовательные организации высшего образования; <****> единица 

организации дополнительного образования; <****> единица 

организации дополнительного профессионального образования; <****> единица 

учебные центры профессиональной квалификации. <****> единица 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения: 

 

бюджетные ассигнования; <*> (<****>) процент 

финансовые средства от приносящей доход деятельности. <*> (<****>) процент 

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе  

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном 

процессе, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального обучения. <*> (<****>) 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования  

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда  

8.1. Интеграция образования и науки  

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки. 

процент 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности 

 

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 

распространенности их сотрудничества с образовательными организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы (оценка удельного 

веса организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с организациями, 

реализующими профессиональные образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики): 

 

исключительно профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; <*> 

процент 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена; <*> процент 

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры. <*> процент 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным  



пространством 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: 

 

всего; процент 

граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации. <*> 

92,9 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования. <*> 

 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня образовательных 

достижений в международных сопоставительных исследованиях качества 

образования (изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование 

качества математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), 

оценка образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 

российских учащихся общеобразовательных организаций: 

 

международное исследование PIRLS. <*> процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс); <*> процент 

математика (8 класс); <*> процент 

естествознание (4 класс); <*> процент 

естествознание (8 класс). <*> процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность; <*> процент 

математическая грамотность; <*> процент 

естественнонаучная грамотность. <*> процент 



10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования 

 

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных организаций высшего 

образования, использующих образовательный кредит для оплаты обучения, в общей 

численности обучающихся на платной основе. <**> 

процент 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

97,6 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества образования, в общем числе образовательных 

организаций. <*> 

100 

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

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция  

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

общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

93,2 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата; процент 

программы высшего образования - программы подготовки специалитета; процент 

образовательные программы высшего образования - программы магистратуры; процент 

образовательные программы высшего образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

процент 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях  

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 

11.3. Образование и занятость молодежи  

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 

численности студентов старших курсов образовательных организаций высшего 

образования. <*> 

процент 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий 

социализации и самореализации молодежи 

 



11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 

 

 

Начальник управления                                                                О.С. Гильденкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


