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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть

1.1. Аннотация

И т о г о в ы й  о т ч е т  министерства образования и науки Калужской области о 
результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год 
является аналитическим исследованием, отражающим основные тенденции развития 
системы образования Калужской области в 2019 году. В данном исследовании 
рассматриваются достижения системы образования региона в 2019 году, анализируются 
проблемы, стоящие перед системой образования Калужской области и перспективные 
направления развития, приводятся исчерпывающие статистические данные по 
организационным, финансово-экономическим направлениям деятельности. Одна из 
ключевых целей отчета -  отображение динамики развития системы образования Калужской 
области, оценка эффективности государственной политики в сфере образования.

1.2. Ответственные за подготовку

Итоговый отчет министерства образования и науки Калужской области о 
результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год 
подготовлен специалистами министерства образования и науки Калужской области, сбор 
аналитических данных и расчет показателей мониторинга осуществлялся государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский государственный институт развития 
образования». При проведении мониторинга осуществлялся сбор статистических и 
аналитических данных у образовательных организаций региона.

1.3. Контакты

Название: министерство образования и науки 

Калужской области

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 

[Руководитель: министр образования и науки
точ

Калужской области Аникеев Александр Сергеевич 

Контактное лоцо: начальник отдела кадрового и 

организационно-правового регулирования

системы образования Филиппова Ольга 

Вячеславовна 

Телефон: 8(4842)719-302 

Почта: minobr@adm.kaluga.ru

Название:

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1 

Руководитель: Чеченкова Марина Викторовна 

Контактное лицо:

Телефон: 8(4842)22-09-08 

Почта: kgimo@mail.ru

1.4. Источники данных

В итоговом отчете министерства образования и науки Калужской области о 
результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год
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использовались статистические данные, сбор которых осуществлялся с учетом 
соответствующих форм мониторинговой отчетности. Сбор статистических данных 
осуществлялся по дошкольному, среднему профессиональному образованию, 
профессиональному обучению среди образовательных организаций Калужской области.

Также при составлении отчета использовались данные следующих региональных 
исследований: Публичного доклада министерства образования и науки Калужской области 
(ссылка на размещенную информацию -
http://admoblkaluga.ru/sub/education/naprav/info/public_public_administration_public_report_of 
_the_ministry_of_education_and_science_of_the_kaluga_reg.php), отчетов о реализации и 
оценке эффективности государственных программ Калужской области (ссылка на 
размещенную информацию - http://admoblkaluga.ru/sub/education/Gosprogrammy/), отчеты 
об исполнении плана мероприятии («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и пауки Калужской 
области», статистические формы ОО-1, 1-ДО, 85-К, данные, загруженные единой 
информационной системе обеспечения деятельности министерства образования и науки 
Калужской области. Во внимание принимались статистические и мониторинговые 
исследования, проводимые специалистами министерства образования и науки Калужской 
области, в том числе в сфере дошкольного образования, дополнительного образования 
детей, среднего профессионального образования и т.д.

Статистические данные по экономическому, демографическому, социальному 
развитию, а также ряд показателей системы образования были предоставлены 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Калужской области (Калугастат).

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика

Политика в сфере образования занимает исключительно важное место и является 
приоритетным направлением развития. Калужская область является динамично 
развивающимся регионом с большим процентом высокотехнологичным производств, 
поэтому одним из важных направлений областной политики является подготовка 
высококвалифицированных кадров для экономики, развитие человеческого потенциала как 
основы для построения высокотехнологичной экономики.

Глобальной задачей региональной системы образования в 2019 году стала задача по 
продолжению и совершенствованию внедрения проектного управления и реализации 
национальных проектов (национальный проект «Образование», национальный проект 
«Демография»).

Основными целями и задачами системы образования Калужской области в 2019 году 
являлись:

В сфере дошкольного образования и воспитания:
1) Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет;
2) Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет;
3) Создание доступной среды в дошкольных образовательных организациях 

Калужской области для детей с ОВЗ;
4) Создание условий для формирования предметно-развивающей среды для детей 

дошкольного возраста;
5) Содействие развитию частного сектора в сфере дошкольного образования;
В сфере общего образования основными целями являются:
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1) обновление содержания общего образования;
2) Подготовка мероприятий по реализации национальных проектов, в том числе 

подготовка документов для участия в конкурсах на получение субсидий из федерального 
бюджета в рамках реализации национальных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»;

3) создание новых мест в общеобразовательных организациях, ликвидация 
двусменного режима обучения в общеобразовательных организациях;

4) развитие региональной системы профессионального роста учителей;
5) достижение к 2020 году значения показателя 75 % обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;
6) Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

7) Обновление, реконструкция материально-технической базы 
общеобразовательных организаций региона;

В сфере дополнительного образования детей основными целями в 2019 году 
являлись:

1) Сохранение на уровне выше 75% значения охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет);

2) Развитие региональной системы выявления и развития молодых талантов;
3) Приобретение детьми базовых умений и навыков в области выбранного вида 

искусств или спорта;
5) Развитие конкурсного движения на территории региона, увеличение охвата 

участников конкурсного движения;
6) Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;

В сфере среднего профессионального образования основными целями являются:
1) Реализация внедрения перечня профессий Топ-50 в профессиональных 

образовательных организациях на территории региона;
2) Развитие многофункциональных центров на базе профессиональных 

образовательных организаций;
3) Развитие движения World Skills на территории Калужской области, развитие 

механизма предоставления демонстрационного экзамена;
4) Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ.

5) Реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы» в 
рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование», в том числе мероприятия по созданию 
мастерских на базе профессиональных образовательных организаций, 
оснащенных современной материально-технической базой;

В сфере молодежной политики основными целями являются:
1) Создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в 

интересах социально-экономического развития региона.
2) Вовлечение молодежи в общественную, трудовую и добровольческую 

деятельность;
3) Развитие творческого потенциала молодежи
4) Социальная поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 

социальная поддержка молодых специалистов, в том числе молодых
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специалистов-педагогических работников и молодых специалистов, работающих 
в общеобразовательных организациях с низкими образовательными 
результатами;

5) Гражданское нравственное и патриотическое воспитание
6) Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений в молодежной среде
7) Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) объединений
8) Развитие межрегионального молодежного сотрудничества
9) Реализация регионального проекта «Социальная активность» в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального 
проекта «Образование»

Сообразно целям развития системы образования и науки Калужской области 
поставлены общие задачи:

1) Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования, 
обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов;

2) Формирование современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия;

3) Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих 
безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 
формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

4) Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

5) Формирование механизмов адресной поддержки ученых, педагогических 
работников, талантливых обучающихся, образовательных организаций по результатам 
достижений;

6) Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;

7) Обеспечение экономики региона высококвалифицированными кадрами;
8) Реализация на территории Калужской области региональных проектов в сфере 

образования, развитие проектной деятельности;
9) Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
10) Совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в 

Калужской области
11) Совершенствование механизмов социальной и материальной поддержки 

молодых специалистов, повышение качества педагогических кадров и обновление 
педагогического корпуса региона;

12) Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие материально-технической базы образовательных учреждений в целях 
решения задачи по повышению доступности образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

На территории Калужской области огромное внимание уделяется реализации 
стратегических инициатив Президента Российской Федерации, в частности, действуют 
нормативные правовые акты, направленные на реализацию национальных проектов в сфере 
образования, паспорта региональных проектов, которые являются гибкими документами и 
постоянно обновляются (по состоянию на 31.12.2019 на территории региона 
реализовывались восемь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность», 
Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Новые

8



возможности для каждого». Также на территории Калужской области действуют 
документы стратегического планирования в сфере образования, в частности, 
государственная программа Калужской области «Развитие общего и дополнительного 
образования в Калужской области», государственная программа Калужской области 
«Развитие профессионального образования и науки в Калужской области», 
государственная программа государственные программы «Доступная среда в Калужской 
области», «Патриотическое воспитание населения Калужской области», в рамках которых 
также предусмотрены мероприятия в сфере развития образования.

Инфраструктура

На уровне Калужской области уполномоченным органом в сфере управления 
образованием является министерство образования и науки Калужской области, министр 
образования и науки Калужской области является членом Правительства Калужской 
области. Полномочия министерства образования и науки Калужской области определены 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2017 №210 «Об утверждении 
Положения о министерстве образования и науки Калужской области», в соответствии с 
которым министерство осуществляет широкий круг полномочий в сфере управления 
образованием. В подведомственности министерства находятся 43 государственные 
организации, в том числе 18 профессиональных образовательных организаций, 15 
общеобразовательных организаций (в том числе школы-интернаты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья), 3 организации дополнительного образования 
детей, 2 организации дополнительного профессионального образования, 1 дошкольное 
образовательное учреждение.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
лицензирования, контроля и надзора в сфере образования возложены на структурное 
подразделение министерства образования и науки Калужской области -  управление 
регламентации образовательной деятельности. Важную роль в информационном и 
методическом сопровождении системы образования играет подведомственное 
министерству государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Калужский государственный институт развития 
образования» (далее -  ГАОУ ДПО «КГИРО»). Специалистами ГАОУ ДПО «КГИРО» 
осуществляются мероприятия по повышению квалификации работников системы 
образования Калужской области, также ГАОУ ДПО «КГИРО» осуществляются 
организационно-методические мероприятия по проведению государственной итоговой 
аттестации, аттестации педагогических работников, психологического и методического 
сопровождения образовательной деятельности. Полномочия по осуществлению
независимой оценки качества возложены на Общественный совет по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

На муниципальном уровне Калужская область состоит из 26 административных 
единиц, в том числе 24 муниципальных районов и 2 муниципальных округов. В структуре 
администраций муниципальных районов и городских округов функционируют органы 
управления образованием (24 отдела образования и 2 управления образования). В ведении 
муниципальных органов управления образованием находятся муниципальные 
образовательные организации и вопросы, относящиеся к компетенции муниципалитетов.

Общая характеристика сети образовательных организаций
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Система образования Калужской области насчитывает 708 образовательных 
организаций, из них 218 государственных муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (из них -  одна государственная дошкольная образовательная организация), 13 
частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
111 общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
дошкольного образования и имеющих соответствующую лицензию. Система общего 
образования Калужской области насчитывает 15 государственных общеобразовательных 
организаций, 14 негосударственных образовательных организации и 319 муниципальные 
организации.

На территории Калужской области программы среднего профессионального 
образования реализуют 29 профессиональных образовательных организаций, из них 22 - 
государственные профессиональные образовательные организации, 6 - негосударственных 
профессиональных образовательных организаций и 1 государственная образовательная 
организация высшего образования федерального подчинения.

Кроме того, на территории Калужской области функционирует 100 образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования, в том числе:

- 32 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере образования;

- 17 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере спорта;

- 51 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере культуры.

1.6. Образовательный контекст

Экономические характеристики

Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 
равнины. Территория региона находится между Среднерусской (со средними высотами в 
пределах региона выше 200 м и максимальной отметкой 275 м на юго-востоке области), 
Смоленско-Московской возвышенностями и Днепровско-Деснинской провинцией. Регион 
не обладает существенными запасами природных ресурсов (за исключением строительных 
материалов, торфа, бурого угля). Общая площадь региона -  29 тыс. кв. км. Объем валового 
регионального продукта Калужской области в 2019 году составил 469 млрд. рублей, что в 
пересчете на душу населения составляет 468 тыс. рублей. Стоит отметить, что Калужская 
область является регионом, обладающим существенным потенциалом экономического 
роста, на территории области расположены предприятия автомобильной, 
машиностроительной, химической, деревообрабатывающей промышленности, в течение 
последних лет активно развивается сфера IT-технологий (на территории области 
функционирует IT-кластер), открываются высокотехнологичные производства, в рамках 
кампании по импортозамещению активно развивается агропромышленный комплекс. 
Регион является достаточно привлекательным для российских и иностранных инвесторов, 
объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 108,25 млрд. рублей.

Численность рабочей силы (экономически активного населения) по состоянию на 31 
декабря 2019 года, по итогам выборочного обследования, составила 547,5 тыс. человек, в 
том числе 526,.8 тыс. человек или 96,2% от численности рабочей силы, были заняты в 
экономике и 20,7 тыс. человек (3,8%) были безработными. Таблица распределение
населения Калужской области по полу и возрасту на 1 января 2020 года приведена ниже:

| 1 ородское и сельское | Городское население | Сельское население
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О ба пола Мужчины Ж енщины О ба пола Мужчины Ж енщины О ба пола Мужчины Ж енщины

Все н асел ен и е 1 0 02575 4 6 5 3 7 4 5 3 7 2 0 1 7 6 0 5 2 0 3 4 7 9 1 4 4 1 2 6 0 6 2 4 2 0 5 5 1 1 7460 124595

в том  числе в 
возрасте, лет: 
0 89 3 9 4 6 3 2 43 0 7 71 1 6 3 6 7 4 34 4 2 1823 958 865
1 10381 5335 50 4 6 82 5 2 4 2 7 5 39 7 7 2129 1060 1069
2 10953 55 9 7 53 5 6 87 4 6 4 4 3 9 43 0 7 2207 1158 1049
3 12120 6 1 3 4 59 8 6 96 4 7 4 8 7 7 47 7 0 2473 1257 1216
4 1 2568 64 5 9 61 0 9 99 1 0 5 0 5 4 48 5 6 2658 1405 1253
0-4 5 4 9 6 1 281 5 7 2 6 8 0 4 4 3 6 7 1 223 1 9 213 5 2 11290 5 8 3 8 54 5 2
5 11750 60 5 9 5691 87 5 7 4 5 1 0 42 4 7 2993 1549 1444
6 11672 5 9 5 4 5 7 1 8 8 6 5 8 4 4 0 2 42 5 6 3 0 1 4 1552 1462
7 116 3 4 59 7 9 5655 87 2 7 4 4 8 2 4245 2907 1497 1410
8 11066 56 2 6 54 4 0 83 4 6 4 2 4 9 40 9 7 2720 1377 1343
9 10491 5 3 2 8 5163 7883 4 0 0 0 3883 26 0 8 1328 1280
5-9 5 6 613 28946 27667 42371 21643 2 0 728 14242 7303 69 3 9
10 10191 52 4 7 4 9 4 4 75 7 7 39 3 9 3 6 3 8 26 1 4 1308 1306
11 10366 53 5 7 50 0 9 7762 4 0 2 9 3733 2604 1328 1276
12 9 9 9 4 5 0 8 8 49 0 6 7465 37 8 9 36 7 6 2529 1299 1230
13 91 6 9 4 7 2 3 44 4 6 68 5 1 35 2 9 33 2 2 23 1 8 1194 1124
14 9005 4 5 2 0 4485 6821 3 4 1 8 3403 2184 1102 1082
10-14 4 8 725 24935 237 9 0 3 6 4 7 6 187 0 4 17772 12249 6 2 3 1 6 0 1 8
15 9 2 8 4 4 7 3 6 4 5 4 8 6 9 3 4 3572 3362 2350 1164 1186
16 9075 4 5 9 6 44 7 9 6923 3465 3 4 5 8 2152 1131 1021
17 88 3 9 4 4 8 6 4353 67 2 7 33 9 6 3331 2112 1090 1022
18 82 8 9 4 2 7 4 4015 6 3 1 8 32 7 1 30 4 7 1971 1003 968
19 80 5 9 4 3 3 0 37 2 9 6051 3242 2809 2008 1088 920
15-19 4 3 5 4 6 224 2 2 2 1 1 2 4 3 2 953 16946 16007 10593 5 4 7 6 51 1 7
20 7763 4 1 2 6 36 3 7 5695 30 2 1 26 7 4 20 6 8 1105 963
21 82 4 0 4331 39 0 9 6031 3183 2848 2209 1148 1061
22 83 1 6 4 3 5 2 3 9 6 4 61 3 0 31 7 1 2959 2186 1181 1005
23 89 5 6 4 7 7 3 4183 65 6 6 3462 3 1 0 4 2390 1311 1079
24 9 8 2 8 51 3 0 4 6 9 8 7 3 2 8 37 2 2 36 0 6 2500 1408 1092
20-24 4 3 103 227 1 2 203 9 1 3 1 7 5 0 16559 15191 11353 6153 52 0 0
25 10210 53 1 2 4 8 9 8 77 9 1 3 9 9 8 3793 2419 1314 1105
26 102 3 4 53 2 1 4913 77 2 9 3985 3 7 4 4 2505 1336 1169
27 116 0 4 61 2 1 5483 8945 4 6 4 2 4303 2659 1479 1180
28 13067 6 9 7 4 6093 10091 53 4 6 4745 2976 1628 1348
29 14861 78 3 2 70 2 9 11263 5 8 7 8 5385 3 5 9 8 1954 1644
25-29 5 9 9 7 6 3 1 5 6 0 28416 4 5 8 1 9 23849 21970 14157 7711 64 4 6
30 15996 8465 75 3 1 121 9 8 6 4 0 8 57 9 0 3 7 9 8 2057 1741

Если рассматривать финансовую политику в сфере образования, то следует 
отметить, что общий объем бюджетных ассигнований, направленных на развитие 
образования в Калужской области, в 2019 году превысил 14,9 млрд. рублей. Основные 
статьи расходов представляли расходы на финансовое обеспечение предоставления 
качественного общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской области (5,8 млрд. рублей), расходы 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской области (2,7 млрд. рублей), расходы 
на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена с 
учетом современных стандартов и передовых технологий (1,08 млрд. рублей). Основной 
объем расходов на систему образования в 2019 году осуществлялось в рамках 
государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного
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образования в Калужской области», а также государственной программы Калужской 
области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».

По итогам 2019 года размер средней заработной платы в системе дошкольного 
образования Калужской области составил 32,74 тыс. рублей (по государственной и 
муниципальной формам собственности), что составило 104,1% от средней заработной 
платы в сфере общего образования в Калужской области. По итогам 2019 года размер 
средней заработной платы в системе общего образования Калужской области года составил 
35,83 тыс. рублей, что составило 103,9% от среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц по Калужской области. По итогам 2019 года размер средней заработной платы в 
системе среднего профессионального образования Калужской области составил 36,65 тыс. 
рублей (по федеральной и региональной формам собственности), что составляет 106,3 % 
от среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Демографические характеристики

Общая численность населения Калужской области составляла на конец 2019 года 
составила 1 млн. 02 тыс. человек, из них численность возрастной группы 0-17 лет составила 
187,49 тыс. человек. Возрастно-половая пирамида населения региона характеризуется 
достаточно высоким процентом людей пенсионного и предпенсионного возраста, 
достаточно низким процентом населения в возрасте моложе трудоспособного, что типично 
для Российской Федерации в целом. В последние 4 года наблюдался незначительный рост 
населения младше трудоспособного возраста, обусловленный относительно высокой 
рождаемостью и миграционным приростом, однако с 2015-2016 года начинает 
просматриваться тренд на снижение рождаемости, что в дальнейшем повлияет на 
структуру населения (процент населения моложе 17 лет вырос с 18,5 до 18,7 %). Таблица с 
разбивкой детского населения по возрастам (от 0 до 17 лет) по состоянию на 2019 год 
приведена ниже:

Г ородское и сел ьск ое  
н асел ен и е

Го о д с к о е  н асел ен и е С ельское н асел ен и е

О ба пола Мужчины Ж енщины Оба пола Мужчины Ж енщины Оба пола Мужчины Ж енщины

Все
н а сел ен и е

1 0 02575 4 6 5 3 7 4 5 3 7 2 0 1 7 6 0 5 2 0 3 4 7 9 1 4 4 1 2 6 0 6 2 4 2 0 5 5 1 1 7460 1 2 4595

в том 89 3 9 46 3 2 4 3 0 7 7 1 1 6 3 6 7 4 34 4 2 1823 958 865

1 10381 5335 5 0 4 6 8 2 5 2 4 2 7 5 39 7 7 2129 1060 1069

л 10953 55 9 7 5 3 5 6 8 7 4 6 4 4 3 9 4 3 0 7 2207 1158 1049

3 12120 6 1 3 4 5 9 8 6 9 6 4 7 4 8 7 7 4 7 7 0 2473 1257 1216

4 125 6 8 64 5 9 6 1 0 9 9 9 1 0 5 0 5 4 4 8 5 6 26 5 8 1405 1253

0-4 5 4 9 6 1 281 5 7 2 6 8 0 4 4 3 6 7 1 223 1 9 213 5 2 11290 5 8 3 8 54 5 2

5 11750 60 5 9 5 6 9 1 8 7 5 7 4 5 1 0 4 2 4 7 2993 1549 1444

6 11672 5 9 5 4 5 7 1 8 8 6 5 8 4 4 0 2 4 2 5 6 3 0 1 4 1552 1462
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7 116 3 4 59 7 9 5655 8 7 2 7 4 4 8 2 4 2 4 5 2907 1497 1410

8 11066 56 2 6 5 4 4 0 8 3 4 6 4 2 4 9 4 0 9 7 2720 1377 1343

9 10491 5 3 2 8 5163 7883 4 0 0 0 3883 26 0 8 1328 1280

5-9 5 6 613 289 4 6 276 6 7 4 2 3 7 1 21643 2 0 7 2 8 14242 7303 69 3 9

10 10191 52 4 7 4 9 4 4 7 5 7 7 39 3 9 3 6 3 8 26 1 4 1308 1306

11 10366 53 5 7 5 0 0 9 7 7 6 2 4 0 2 9 3733 26 0 4 1328 1276

12 9 9 9 4 5 0 8 8 4 9 0 6 7465 37 8 9 36 7 6 2529 1299 1230

13 91 6 9 4723 4 4 4 6 6 8 5 1 35 2 9 33 2 2 23 1 8 1194 1124

14 9005 45 2 0 44 8 5 6 8 2 1 3 4 1 8 3403 21 8 4 1102 1082

10-14 4 8 725 24935 237 9 0 3 6 4 7 6 187 0 4 17772 12249 62 3 1 6 0 1 8

15 9 2 8 4 47 3 6 4 5 4 8 6 9 3 4 35 7 2 33 6 2 2350 1164 1186

16 9075 45 9 6 4 4 7 9 6923 3465 3 4 5 8 2152 1131 1021

17
О Р 9 П ____________

44 8 6 43 5 3 6 7 2 7 33 9 6 33 3 1 2112 1090 1022

Исходя из вышеприведенной таблицы видно, что на протяжении последних 6 лет 
количество детей росло, что связано демографической ситуацией, так и с внутренними и 
частично внешними миграциями на территорию региона. Однако данный процесс 
продолжается по инерции и уже в ближайшие 2-3 года начнется реальное снижение 
количества детей в возрасте 0-4 года, уже сейчас бщее количество детей в возрасте 0-4 лет 
на 3% меньше количества детей в возрасте 5-9 лет, однако, хотя в 2018 году была обратная 
ситуация. В связи с вступлением в детородный возраст поколения, рожденного в 1990-е 
годы, статистический прогноз до 2030 года предполагает снижение количества детей до 1 
года с 12720 до 9090 к 2030 году, т.е. более чем на 25%. Таким образом, коэффицент 
демографической нагрузки в дальнейшем будет расти, что обуславливает демографические 
вызовы, стоящие перед регионом.

Стоит отметить, что население распределено по территории области не равномерно. 
Наиболее населен областной центр (свыше трети всего населения области) и северные и 
северо-восточные, более промышленно развитые муниципальные районы области 
(Боровский, Малоярославецкий районы, г. Обнинск, Жуковский район). Южные и 
западные районы Калужской области населены в меньшей степени, в большинстве районов 
продолжается депопуляция населения.

Образовательная политика в Калужской области в полной мере учитывает данные 
демографии, в том числе при создании новых мест в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях. В настоящее время с учетом 
перспектив развития принята программа «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в 2016-2025 годах», программа также учитывает демографические 
особенности региона с точки зрения концентрации населения и обоснованности создания 
новых мест. Решению демографических проблем призвана способствовать реализация 
мероприятий национальных проектов «Образование» и «Демография».
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:

основная часть.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная

часть.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования

В Калужской области на конец 2019 года создана многофункциональная сеть 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к 
которой относятся 342 образовательных организаций:

- 231 дошкольных образовательных организаций (в том числе 218 муниципальных и 
государственных, 13 частных детских садов и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по программам 
дошкольного образования);

- 111 общеобразовательных организаций с дошкольными группами.
Основная цель региональной системы дошкольного образования -  обеспечение 

доступности и повышения качества дошкольного образования Калужской области.
Ключевые задачи:
- Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и 
современное качество учебных результатов.

- Обеспечение открытости, объективность, прозрачность результатов оценочных 
процедур качества образования и качества предоставления услуг.

- Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих 
безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 
формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта.

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование

В регионе по состоянию на 31 декабря 2019 года численность детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, 
составляла 51 938 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием из общего 
числа детей, желающих получать дошкольные услуги, составил 97%, в том числе детей в 
возрасте от 3 до 7 лет -  100 %, детей в возрасте до 3 лет -  90%.

В 21 муниципальном образовании Калужской области очередь в детские сады для 
детей в возрасте до 3 лет отсутствует.

В Калужской области Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 
части ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет 
выполнен. По состоянию на 31 декабря 2019 года доступность дошкольного образования в 
регионе для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.

Анализируя существующую ситуацию в части созданной инфраструктуры 
дошкольного образования региона, а также принимая во внимание демографическую 
ситуацию и прогноз на ближайшие годы, актуальным остается вопрос доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Численность детей, не
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обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях, на 31 декабря 2019 
года составляет 853 детей в возрасте до 3 лет.

В целях максимального обеспечения охвата детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, продолжают функционировать группы кратковременного 
пребывания, в которых воспитываются по состоянию на 31 января 2019 года 1 246 детей. 
Спектр моделей групп кратковременного пребывания, представленный в нашем регионе, 
постоянно расширяется (группы адаптации, группы развития, группы для детей, 
нуждающихся в проведении комплекса оздоровительных мероприятий и др.).

В настоящее время в Калужской области активно развивается частный сектор 
дошкольного образования: функционирует 13 частных детских садов и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности по 
программам дошкольного образования (в них получают дошкольное образование 472 
ребенка).

Основные статистические показатели по системе дошкольного образования 
приведены ниже:

Наименование показателя Единица
измерения

2018 год
фактическое 

значение

2019 год

плановое
значение

2019 год
фактическое 

значение

Процент
исполнения

Охват детей в возрасте до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
в общей численности детей Калужской 
области в возрасте до 7 лет

% 59 61 62 101,639

Удельный вес численности % 100 100 100 100

воспитанников государственных 

дошкольных образовательных 

организаций Калужской области, 

обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, в общей
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численности воспитанников 

государственных дошкольных 

образовательных организаций 

Калужской области

Количество муниципальных 

образований, для которых установлен 

средний размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории Калужской 

области и реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования

ед. 26 26 26 100

Количество муниципальных 

образований, которым оказывается 

государственная поддержка на 

реализацию мероприятий по созданию 

условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, находящихся на 

территории Калужской области

ед. 26 26 26 100

Доступность дошкольного 

образования

% 97 98 98 100
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Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 

организациях, находящихся на 

территории Калужской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

(всего), из них

ед. 1025 1530 1530 100

Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, находящихся на 

территории Калужской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

(всего), из них

ед. 585 815 1035 126,994

Количество дополнительных 

мест, за исключением мест, созданных 

путем строительства зданий 

(пристройки к зданию), приобретения 

(выкупа) зданий (пристройки к зданию) 

и помещений дошкольных организаций 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в организациях, находящихся на 

территории Калужской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

ед. 40 285 355 124,561

К вопросам доступности дошкольного образования относятся процедуры устройства 
детей в дошкольные образовательные организации, которые включают в себя использование 
сервисных услуг при постановке в электронную очередь для определения в детский сад. С 
целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных образовательных 
организаций в 2019 году функционирует государственная информационная система 
«Сетевой город. Образование» Калужской области. В настоящее время электронные услуги
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доступны на Едином портале государственных услуг, а также на Региональном портале 
образовательных услуг Калужской области: https://entry.admoblkaluga.ru/.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 
лет разработан региональный проект Калужской области «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография».

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Калужской области от 14 февраля 2019 года 
№ 073-17-2019-047 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Калужской области на финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2019 году 
приобретено в муниципальную собственность пять зданий (помещений) дошкольных 
образовательных организаций (г. Калуга на 120 мест, г. Обнинск на 140 мест, г. 
Малоярославец на 220 мест, г. Балабаново на 220 мест, г. Козельск на 160 мест).

По состоянию на 31 декабря 2019 года во исполнение обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.3.9.2 Соглашения, создано 625 дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях за счет средств бюджета 
Калужской области (компенсирующие мероприятия):

- путем капитального ремонта в МДОУ 115 мест (д. Жилетово Дзержинского района, 
с. Детчино и с. Кудиново Малоярославецкого района, г. Жуков);

- путем перепрофилирования 170 мест в МДОУ Боровского района;
- путем приобретения (выкупа) помещений для размещения дошкольных 

образовательных организаций на 300 мест (г. Калуга на 120 мест (ул. Полесская) и 60 мест 
(ул. 40 лет Октября); г. Кременки на 70 мест; п. Товарково Дзержинского района на 50 
мест);

- путем передачи ДОО построенного в рамках социального обременения (г. 
Обнинск, мкрн. «Экодолье» на 40 мест).

Наиболее важные показатели системы дошкольного образования региона:
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) - 98,19
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 90,76;
в возрасте от 3 до 7 лет -  100;
Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 
группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) - 62,89;
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 27,67;
в возрасте от 3 до 7 лет - 87,54;
- Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей,
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посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми по итогам 2019 года составил 0,86;

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми:

группы компенсирующей направленности - 2,4
группы общеразвивающей направленности- 89,8;
группы оздоровительной направленности - 0;
группы комбинированной направленности - 5;
группы по присмотру и уходу за детьми -  2,8.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования

По состоянию на 1 сентября 2019 года во всех образовательных организациях 
региона, реализующих программы дошкольного образования, разработаны необходимые 
нормативные документы, локальные акты и образовательные программы дошкольного 
образования, соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО).

Методическое сопровождение деятельности педагогов в условиях введения ФГОС 
ДО осуществляется ГАОУ ДПО «Калужский Государственный институт развития 
образования» (далее - КГИРО).

В 2019 году продолжала осуществляться работа по повышению квалификации 
педагогических работников, и проводились мероприятия регионального и муниципального 
уровней, ориентированные на формирование компетенций педагогов для работы по 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО).

Более четырех лет осуществляется деятельность ассоциации педагогов дошкольных 
образовательных организаций Калужской области. Ассоциация объединяет 700 педагогов. 
Члены ассоциации участвуют в организации и проведении мастер-классов, на заседаниях 
секций ведут дискуссии об острых проблемах, связанных с успехами и проблемами в ходе 
реализации ФГОС ДО. Лучшие педагогические практики представлены на сайте ассоциации.

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников

В 2019 году осуществлялась работа по повышению квалификации педагогических 
работников, и проводились мероприятия регионального и муниципального уровней, в том 
числе ориентированные на формирование компетенций педагогов для работы по ФГОС 
ДО. КГИРО планомерно проводилась работа по повышению профессиональной 
компетенции педагогических и руководящих кадров путем организации курсов повышения 
квалификации. Обучение осуществлялось по следующим программам:

Программы повышения квалификации для руководителей и заместителей 
руководителей образовательных организаций:

- Современный менеджмент в образовании как система управления ресурсами;
- Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС;
- Противодействие коррупции.
Программа повышения квалификации для педагогических работников дошкольного 

общего образования:
- Дошкольное образование как уровень общего образования в контексте 

государственных требований к образовательным результатам.
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Если говорить о кадровой потребности системы образования, то довльно значительна 
потребность в воспитателях и музыкальных руководителях, особенно в дошкольных 
образовательных организациях города Калуги. Так, по состоянию на сентябрь 2020 года 
количество вакансий воспитателя составляло 72 вакансии, музыкальных руководителей -  13 
вакансий, старение педагогического корпуса системы дошкольного образования является 
серьезной кадровой проблемой.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» осуществлялось 
повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования.

Проведение указанных мероприятий позволило достичь следующих показателей:
- Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, в расчете на 1 педагогического работника составила в 2019 году 11,4;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в Калужской области (по государственным и муниципальным 
образовательным организациям) в 2019 году составило 104,1%.

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций

В ДОО Калужской области продолжается обновление и пополнение материально
технической базы образовательных учреждений, сохраняется потребность в дооснащении 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с ФГОС ДО. Капитальный ремонт и текущее обслуживание 
зданий осуществляется за счет средств местных бюджетов, кроме того, в рамках 
регионального проекта Калужской области «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» осуществляются мероприятия по капитальному ремонту ряда зданий детских 
садов с целью реализации мероприятий по созданию новых мест в дошкольных 
образовательных организациях.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляла в 2019 году 7,9 
кв. м.

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 
организаций составило в 2019 году 96,5 %.

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций -  68%.

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 
на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составило в 2019 году 2,2.

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

В 2019 году продолжена работа по созданию условий получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 
дошкольных образовательных организациях региона лица с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды получают дошкольное образование в группах компенсирующей, 
оздоровительной, комбинированной и общеразвивающей направленности.

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,
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реализующих программы дошкольного образования, определяется адаптированными 
образовательными программами, а для детей-инвалидов также индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов.

Кроме того, государственным дошкольным образовательным учреждением 
Калужской области «Калужский областной детский сад присмотра и оздоровления 
«Здравушка» оказывалась государственная услуга по предоставлению дошкольного 
образования 69 получателям услуг (воспитанники данного детского сада -  дети с 
различными формами туберкулезной интоксикации).

Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Калужской области «Доступная среда в Калужской области» в 2019 году в четырех 
дошкольных образовательных организациях Калужской области созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, а именно:

- созданы основные элементы архитектурной доступности для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: установлены пандусы, расширены дверные 
проемы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения.

- закуплено специальное учебное, реабилитационное и компьютерное 
оборудование (коррекционно - развивающие и коррекционно-диагностические комплексы, 
оборудование для кабинета логопеда и психолога, оборудование в комнату психологической 
разгрузки, ученические столы с регулируемой поверхностью для детей с ДЦП, 
офтальмотренажеры и др.).

Показатели, отражающие условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, достиг следующих значений:

- Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, составил в 2019 году 3,84 %;

- Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
составил в 2019 году 0,32 %.

Родители (законные представители), обучающие и воспитывающие детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ на дому самостоятельно, получают методическую помощь и поддержку на базе 
консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций (функционирует 19 
пунктов); в муниципальных центрах психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (функционирует 6 центров); в психолого-медико-педагогических комиссиях 
(функционирует 6 ПМПК).

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

Важной задачей в области дошкольного образования является сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. В детских садах создаются условия для профилактики 
заболеваемости: оборудованы медицинские кабинеты, спортивные залы и площадки. 
Регулярно ведётся контроль за физическим здоровьем и развитием детей, организацией 
закаливающих мероприятий.

Изменение сети дошкольных образовательных организаций

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и 
дополнительного образования в Калужской области» была продолжена работа по созданию 
новых мест для детей дошкольного возраста:
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По состоянию на 31 декабря 2019 года во исполнение обязательств, предусмотренных 
пунктом 4.3.9.2 Соглашения, создано 625 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет 
в образовательных организациях за счет средств бюджета Калужской области 
(компенсирующие мероприятия):

- путем капитального ремонта в МДОУ 115 мест (д. Жилетово Дзержинского района, 
с. Детчино и с. Кудиново Малоярославецкого района, г. Жуков);

- путем перепрофилирования 170 мест в МДОУ Боровского района;
- путем приобретения (выкупа) помещений для размещения дошкольных 

образовательных организаций на 300 мест (г. Калуга на 120 мест (ул. Полесская) и 60 мест 
(ул. 40 лет Октября); г. Кременки на 70 мест; п. Товарково Дзержинского района на 50 мест);

- путем передачи ДОО построенного в рамках социального обременения (г. Обнинск, 
мкрн. «Экодолье» на 40 мест).

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных
организаций

Финансирование системы дошкольного образования Калужской области 
осуществлялось в рамках средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы «Развитие общего и дополнительного 
образования в Калужской области». Общий объем ассигнований на систему дошкольного 
образования в 2019 году составил 4 984 937,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 4 355 378,430 тыс. рублей, 395 254,100 тыс. рублей -  средства 
федерального бюджета, 234 305,161 тыс. рублей -  средства местных бюджетов.

Наибольший объем средств областного бюджета в 2019 году был направлен на 
реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской области;

- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской 
области и реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях;

- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет.

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях

Как и в предыдущие годы, в 2019 году особое внимание уделялось созданию 
безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях. Кроме того, дошкольные образовательные организации, как 
и общеобразовательные организации, в 2019 году организациями совместно с 
уполномоченными органами в сфере антитеррористической безопасности осуществляли 
работу по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в том числе
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работа по категорированию объектов и составлению и утверждению паспортов 
безопасности.

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций, 
составил в 2019 году 0%; а удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций, составил в 
2019 году 6,2 %.

Выводы

Принятые меры по строительству, приобретению (выкупу), капитальному ремонту и 
перепрофилированию зданий детских садов в рамках реализации регионального проекта 
Калужской области «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» вкупе 
с развитием вариативных форм дошкольного образования позволили в Калужской области 
выполнить Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в части ликвидации 
очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Также значительно 
сокращена очередь в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 3 
лет. В 2019 году в 21 муниципальном районе Калужской области очередь в детские сады для 
детей в возрасте до 3 лет отсутствовала. Работа по данному направлению будет продолжена 
в 2020 году. Эти достижения являются наиболее важными результатами развития системы 
дошкольного образования Калужской области в 2020 году.

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования

В системе общего образования Калужской области в последние годы сложились 
устойчивые тенденции создания условий, обеспечивающих качество и доступность 
предоставления образовательных услуг.

Основными целями развития системы общего образования являлись следующие цели: 
Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, 
повышение эффективности работы с обучающимися в интересах развития региона, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Отдельно стоит выделить ключевую цель -  
реализация региональных проектов в сфере образования, в частности, проекта «Современная 
школа», проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Поддержка детей, имеющих детей» и 
проекта «Цифровая образовательная среда».

Приоритетными задачами развития системы общего образования являются 
следующие задачи:

1. Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и 
современное качество учебных результатов.

2. Обеспечение открытости, объективность, прозрачность результатов оценочных 
процедур качества образования и качества предоставления услуг.

3. Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, 
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их 
здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта.

Контингент
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В Калужской области на конец 2019 года функционировало 348 общеобразовательных 
организаций, из них 319 -  муниципальных, 15 -  государственных и 14 -  негосударственных 
школ, общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях составило 108 
207 человек.

Оценка ключевых показателей мониторинга системы образования по данному 
показателю приведена ниже:

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет), 
составил в 2019 году 99,9 %

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, составил в 2019 году 90,4 %.

В Калужской области в 348 общеобразовательных организациях в 2019 году 
обучались 108 207 школьников.

В 2019/20 учебном году в общеобразовательных организациях Калужской области 
обучение по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения 
(далее -  ФГОС) в штатном режиме осуществляется на уровне начального общего 
образования и на уровне основного общего образования. С 1 сентября 2019 в ряде 
общеобразовательных организаций региона в опережающем режиме реализуется ФГОС 
среднего общего образования.

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по очной форме обучения, в 2019 году составил 93,6%.

В Калужской области реализуется разработанная министерством региональная 
программа «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 
общеобразовательных организациях Калужской области», утвержденная постановлением 
Правительства Калужской области от 16.02.2016 № 101.

В 2016 - 2019 годах в рамках реализации программы «Создание новых мест (исходя из 
прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 
2016 - 2025 годы», утверждённой постановлением Правительства Калужской области от 
16.02.2016 № 101, было открыто 4 785 новых школьных мест:

- на 1360 мест в микрорайоне «Кошелев» г. Калуги;
- на 1000 мест в микрорайоне «Веснушки» г. Калуги;
- на 325 мест в п. Бабынино;
- на 1000 мест по ул. 65 лет Победы г. Калуги;
- на 1100 мест в микрорайоне № 55 г. Обнинска.
В 2019 году была продолжена работа по созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях. Всего в 2019 году в общеобразовательных 
организациях Калужской области дополнительно создано 2100 новых мест (в 2018 году -  
1325 мест).

В рамках региональной программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой 
потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016 -  2025 
годы» (утверждена постановлением Правительства Калужской области от 16.02.2016 № 101) 
в 2019 году осуществлен выкуп здания школы на 1000 мест в микрорайоне Правобережье 
(улица 65 лет Победы) г. Калуги. Торжественное открытие школы с участием руководства 
региона состоялось 1 сентября 2019 г.

Кроме этого, в микрорайоне 55 г. Обнинска введено в эксплуатацию здание 
общеобразовательной школы на 1100 мест. Торжественное открытие школы с участием 
руководства региона состоялось 2 сентября 2019 г.
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Большое внимание уделялось поиску талантов и поддержке одаренных детей. Работа 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в 
Калужской области ведется в рамках государственных программ Калужской области 
«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», «Развитие 
профессионального образования и науки Калужской области», «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления 
и отдыха детей в Калужской области» посредством организации и проведения олимпиад, 
научно-практических конференций и конкурсных мероприятий творческого и спортивного 
характера, а также организации участия во всероссийских конкурсных мероприятиях.

Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно формируется 
Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
на очередной учебный год (далее -Перечень). В Перечень на 2018/19 учебный год было 
включено 224 мероприятия.

По итогам проведения мероприятий, включенных в Перечень, информация о детях, 
которые стали их победителями и призерами, направляется для включения в Федеральный 
реестр одаренных детей, а также руководителям образовательных организаций, в которых 
обучаются эти дети, для формирования портфолио и организации их дальнейшей поддержки 
и сопровождения.

Олимпиадное движение является системообразующим элементом в поиске и 
содействии развитию интеллектуально одаренных детей и молодежи Калужской области. 
Особое место отводится всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным 
предметам. Это самое масштабное интеллектуальное соревнование среди обучающихся 
общеобразовательных организаций начиная с 5 класса (по русскому языку и математике— с 
4 класса). Ежегодно в соревновательный процесс вовлекается все большее количество 
школьников, педагогов, научных работников. В 2018/19 учебном году олимпиада 
проводилась по 23 общеобразовательным предметам, в том числе по испанскому и 
китайскому языкам. В ее первом, школьном, этапе приняли участие 481 69 школьников с 5 
по 11 класс, что составило 84% от общего количества учащихся 5-11 классов, и это хороший 
показатель, так как задача школьного этапа привлечь как можно больше детей к участию в 
данном интеллектуальном состязании (см. приложения). Участниками муниципального этапа 
олимпиады стали 8565 учащихся 7-11 классов. Предметные олимпиады муниципального 
этапа проводились на базе общеобразовательных организаций районных центров, имеющих 
необходимое оборудование и располагающих достаточным количеством классов для 
размещения участников, информационно-методических центров, в Людиновском районе— 
на базе Калужского филиала Брянского технологического университета. Кроме того, при 
проведении практической части олимпиады по физической культуре были задействованы 
помещения районных физкультурно-оздоровительных комплексов, к проведению 
привлекались специалисты районных детско-юношеских спортивных школ.

Еще одним из важнейших мероприятий системы работы с одаренными детьми и 
молодежью в нашем регионе является ежегодная областная научно-практическая 
конференцияция «Молодость — науке», посвященная памяти А. Л. Ч и ж е в с к о г о , 
которая направлена на развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся. 
Конференция проводится 29 лет и является настоящей школой подготовки будущего 
интеллектуального резерва современной науки.

Ежегодно на конференцию представляется около 300 научно-практических и 
проектных работ школьников по 18-19 направлениям. В 2019 году 236 учащихся 8-11 
классов выступили на 19 секциях конференции, победителями и призерами стали 108 
человек.
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Калужская область третий год является участником пилотной апробации 
всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников. Конкурс 
служит инструментом отбора талантливых обучающихся для участия в проектных сменах в 
г. Сочи. В качестве направлений регионального конкурса были выбраны те, что являются 
актуальными для нашего региона: «Большие данные», «Беспилотный транспорт и
логистические системы», «Агропромышленные и биотехнологии», «Персонализированная 
медицина». Более 600 учащихся 8-10 классов стали участниками конкурсного отбора в 
текущем году.

Кроме того, важным организационным элементом работы с одаренными детьми в 
нашем регионе является Календарь областных массовых мероприятий с обучающимися.

Большую роль в развитии региональной системы выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей играет деятельность Центра выявления и поддержки одаренных 
детей Калужской области с круглосуточным пребыванием учащихся, созданного на базе 
ГКОУ КО «Областной центр образования» (ОЦО) на основании Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Калужской области и образовательным фондом 
«Талант и успех».

Деятельность центра осуществляется по следующим направлениям:
-  Организация и проведение еженедельных профильных смен для одаренных 

учащихся Калужской области в течение учебного года.
Начиная с 2016 года в период школьных каникул реализуется проект «Школа для 

одаренных детей». С 2018/19 учебного года учащиеся 8-9 классов общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Калужской области, добившиеся успехов в 
учебной и/или научной (научно-исследовательской) деятельности, обучаются по 
образовательным программам, направленным на формирование навыков проектной и 
исследовательской деятельности.

В программу профильных смен включены не только учебные занятия, но и мастер
классы, экскурсии, психологические тренинги, квесты, интеллектуально-спортивные 
марафоны, киноклубы.

В работе профильных смен принимают участие лучшие педагогические работники 
Калужской области, преподаватели вузов, ученые. В центре созданы все необходимые 
условия для проживания иногородних учащихся в течение года. Всего за период с 2016 по 
2019 год в профильных сменах приняли участие 560 учащихся 7-10 классов из всех 
муниципальных районов (городских округов) Калужской области;

-  Организация и проведение с 2016 года регионального конкурса по выявлению 
одаренных учащихся в области проектной и исследовательской деятельности, который 
служит инструментом отбора талантливых школьников для участия в проектных сменах 
образовательного центра «Сириус»

Участниками конкурсного отбора за период с 2016 по 2019 год стали 3 850 учащихся 
8-10 классов муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся на 
территории Калужской области;

-  Организация работы «университетского класса» (специализированный класс, в 
котором отдельные предметы на уровне среднего общего образования изучаются 
углубленно)

В 2018/19 учебном году 19 учащихся 10 классов из муниципальных районов 
Калужской области начали обучение в двух группах «университетского класса»— по 
естественно-научному и социальноэкономическому профилям. Данный класс создан на 
основе интеграции ресурсов двух типов образовательных организаций— общего образования 
(ОЦО) и высшего образования (ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского»).

С 17 по 21 июня 2019 года на базе центра прошла профильная смена «Школа 
одаренных детей - География профессий— 2019». Основным направлением профильной 
смены стала профориентационная работа с обучающимися.
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В смене приняли участие 60 учащихся 9-10 классов из 21 района Калужской области, 
показавшие высокие результаты в различных областях знаний. В течение смены школьники 
посетили современные и высокотехнологичные предприятия, научные организации, вузы 
Калужской области. Партнерами смены стали: ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Ново Нордиск 
Продакшн Саппорт», ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг», Обнинская атомная 
электростанция, Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, НПО имени 
С.А. Лавочкина, г. Калуга, Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии, ЗАО «Калуга Астрал», Обнинский институт атомной энергетики ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Кроме того, в программе смены были предусмотрены профориентационное 
тестирование, психологические тренинги, мастер-классы, деловые, интеллектуальные, 
настольные, спортивные игры, самостоятельная работа над созданием мини-проектов 
профориентационной направленности, брифинг.

Количество обучающихся по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в 2018/19 учебном году составило 67 034 чел. (66% от общей 
численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования).

Согласно данным мониторинга, в 2019 году удельный вес численности обучающихся, 
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, составил 96,9%.

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, составил в 2019 году 2,7%.

Кадровое обеспечение

В Калужской области уделяется большое внимание вопросу профессионального 
развития педагогического корпуса, в том числе системе профессионального роста учителей. 
В рамках бюджетных средств, предусмотренных государственной программой Калужской 
области «Развитие профессионального образования и науки» в 2019 году на базе ГАОУ ДПО 
«Калужский государственный институт развития образования» повышение квалификации 
прошли 5,2 тыс. человек. Следует отметить, что система дополнительного 
профессионального образования педагогов не является статичной, при составлении 
дополнительных профессиональных образовательных программ анализируются задачи, 
стоящие перед системой образования на текущий период и ближайшую перспективу. Так, в 
2019 году основными направлениям работы по повышению квалификации были следующие 
мероприятия:

Программы повышения квалификации для руководителей и заместителей 
руководителей образовательных организаций:

- Современный менеджмент в образовании как система управления ресурсами;
- Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС;
- Противодействие коррупции.
Программы повышения квалификации для учителей начальных классов, учителей- 

предметников:
- Лингводидактические и прагматические основы преподавания иностранных языков 

в общеобразовательной организации в рамках ФГОС;
- Практика языка и речи по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык»;
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- Основные аспекты реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;

- Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в 
условиях реализации новых стандартов образования;

- Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в 
условиях реализации ФГОС;

- Совершенствование профессиональной компетентности учителя технологии в 
условиях реализации ФГОС;

- Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС;
- Интернет-сервисы web 2.0 в деятельности педагога как средство реализации ФГОС;
- Особенности обучения биологии и химии в условиях реализации ФГОС;
- Преподавание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
общеобразовательных организациях»;

- Теоретические и методические основы духовно-нравственного воспитания на основе 
православной культурной традиции;

- Реализация ФГОС НОО и ООО в предметной области «Искусство»;
- Технологии и методы проектирования различных видов развивающей деятельности 

обучающихся: стратегии смыслового чтения и формирования читательской грамотности как 
метапредметный результат образования в основной школе;

- Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе в рамках реализации ФГОС
НОО;

- Педагогическое проектирование как фактор успешности реализации ФГОС общего 
образования;

- Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации
ФГОС;

- Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности;
- Основы проектной деятельности в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС;
- Лингво-методические основы формирования вторичной языковой личности: 

эффективные практики организации обучения детей-инофонов;
- Организация социально-педагогической работы с детьми мигрантов и вынужденных 

переселенцев по их адаптации и социально-культурной интеграции в образовательное 
пространство Калужской области.

Программа повышения квалификации для педагогических работников дошкольного 
общего образования:

- Дошкольное образование как уровень общего образования в контексте 
государственных требований к образовательным результатам.

Программы повышения квалификации для педагогических работников 
дополнительного образования:

- Менеджмент организаций дополнительного образования детей и методическое 
обеспечение их образовательной деятельности;

- Обеспечение системы детского отдыха и оздоровления в условиях детских сезонных 
лагерей различного назначения (в том числе детских школьных площадок);

- Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.
Программы повышения квалификации для педагогов-психологов, социальных

педагогов, дефектологов и педагогических работников ОО:
- Современная система образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся;
- Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС;
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- Организация и особенности обучения детей с ограниченными возможностям 
здоровья в условиях реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

- Урегулирование конфликтов в образовании. Школьные службы примирения;
- Развитие воспитательной компетентности родителей обучающихся. Формирование 

ответственного родительства.
Программы повышения квалификации для педагогических и управленческих 

работников образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной 
площадки, а также участвующих в исследовательской деятельности и планирующих 
транслирование ее результатов:

- Инновационно-проектная деятельность в образовательной организации: Разработка 
инновационного продукта.

Программа повышения квалификации для педагогических работников среднего 
профессионального образования:

- Совершенствование профессионально-педагогической компетентности работников 
СПО в соответствии с новыми ФГОС и профессиональным стандартом педагога.

Кроме того, на территории региона в значительной мере развито конкурсное 
движение, в том числе система профессиональных конкурсов для педагогических 
работников. По результатам 2019 года проведены следующие мероприятия:

- Региональный конкурс профессионального мастерства среди педагогических 
работников Калужской области «Я в педагогике нашел свое призвание...»;

- Организовано участие победителя регионального конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашел 
свое призвание...» в номинации «Лучший учитель» в мероприятиях заключительного 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»;

Организовано участие в заключительном этапе Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году Митрофаной Ирины Владимировны, 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 94 
«Забава» г. Калуги, ставшей победителем регионального конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашел 
свое призвание...» в номинации «Лучший воспитатель» в 2019 году;

Организовано участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Матросовой 
Надежды Александровны, педагога дополнительного образования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» г. Калуги, ставшей победителем регионального 
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников Калужской 
области «Я в педагогике нашел свое призвание.» в номинации «Лучший педагог 
дополнительного образования» в 2019 году;

Организовано участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 2019» Чуксиной Екатерины Сергеевны, педагога-психолога 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Улыбка» г. Жиздра, ставшей победителем регионального конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников Калужской области «Я в педагогике нашел 
свое призвание.» в номинации «Лучший педагог-психолог» в 2019 году;

- Проведен I этап (регионального) ежегодного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». По итогам конкурса наиболее достойные конкурсные материалы направлены 
для участия во II этапе (межрегиональном) конкурса;

- Осуществлены заседания комиссии по присуждению премий Правительства 
Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Калужской области;
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- Проведен конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности. По итогам конкурса денежные поощрения в размере 200 тыс. 
рублей получат шесть лучших учителей Калужской области. Перечисление денежных 
поощрений лучшим учителям будет произведено не позднее 5 октября 2019 года.

Ключевыми показателями мониторинга системы общего образования являются 
следующие показатели:

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника составляет 12.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по итогам мониторинга в 2019 году составил 19,8%.

На территории Калужской области большое внимание уделяется обновлению 
педагогического корпуса и привлечению молодых педагогических кадров в 
общеобразовательные организации региона. Анализ кадровой ситуации показывает, что в 
связи с демографической и миграционной ситуацией на территории региона в 2019 году, как 
и в 2018 году, наиболее востребованными вакансиями в системе общего образования 
являлись вакансии учителей начальных классов, учителей английского языка, учителей 
русского языка и литературы, учителей математики и воспитателей детских садов. В 2019 
году в общеобразовательные организации региона пришли 173 молодых педагога (в том 
числе 94 выпускников 2019 года). Важно отметить, что на территории Калужской области 
действует несколько программ по поддержке молодых специалистов, в том числе 
осуществляются единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам в рамках 
закона Калужской области от 04.02.2005 №25-ОЗ «О молодом специалисте в Калужской 
области», ежегодные единовременные выплаты молодым специалистам -  педагогическим 
работникам, ежемесячные выплаты отдельным категориям педагогических работников в 
соответствии с законом Калужской области от 21.12.2016 №150-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки педагогических работников». 28.12.2017 принят закон от 
28.12.2017 № 290-ОЗ «О ежегодных единовременных выплатах молодым специалистам - 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций», в соответствии с которым установлены единовременные ежегодные выплаты 
молодым специалистам -  педагогическим работникам. Кроме того, в 2019 году был принят 
Закон Калужской области от 30.09.2019 № 498-ОЗ (вступил с 01.01.2020) «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам». 12.12.2019 
принят приказ министерства образования и науки Калужской области от 12.12.2019 № 2004 
«О реализации Закона Калужской области от 30.09.2019 № 498-ОЗ «Об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам». В соответствии с 
данными нормативными актами отдельным категориям педагогических работников может 
устанавливаться мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для 
погашения основной суммы долга и (или) уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на приобретение жилого помещения при соблюдении определенных 
вышеуказанными нормативными правовыми актами условий.

Помимо того, на территории Калужской области в 2019 году велась системная работа с 
молодыми педагогами с целью всесторонней поддержки молодых кадров, проводились 
мероприятия соответствующей направленности. ГАОУ ДПО КО «Калужский 
государственный институт развития образования» ежегодно с 2015 года проводит 
региональную Декаду молодого педагога. В 2019 году она состоялась 1-12 февраля. В 
мероприятиях декады приняло участие 318 молодых педагогов области, представители 
министерства образования и науки Калужской области, Калужской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки, руководитель и председатели 
региональных советов молодых педагогов области. Важным событием в региональном
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педагогическом календаре стала встреча с главным редактором АО Издательство 
«Просвещение», кандидатом педагогических наук Н. Б. Колесниковой. Каждый год 
методисты КГИРО включают в программу Декады психологические тренинги, открытые 
уроки, лекции, мастер-классы, идет непрерывное общение с лучшими педагогами области. 
Задействованы лучшие образовательные площадки региона— школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образования. Молодые учителя посещают новые, только что 
построенные объекты образовательной инфраструктуры Калужской области. Так, в рамках 
декады они ознакомились детским технопарком «Кванториум»— флагманом
IT-направления. Новый формат работы для педагогов всех предметных направлений был 
представлен на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского» 
(п. Воротынск Бабынинского района). В рамках общей тематики «Пути достижения 
планируемых результатов обучения на основе овладения стратегиями смыслового анализа 
учебного текста» вниманию молодых педагогов были представлены открытые уроки 
молодых учителей и разнообразные мастер-классы опытных педагогов по применению 
навыков смыслового чтения на разных предметах и реализация методов музейной 
педагогики. Закрытие декады прошло в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
г. Калуги в новом микрорайоне «Веснушки».

Важную роль в профессиональном становлении педагогической молодежи является 
Совет молодых педагогов Калужской области. Такие советы были созданы во всех 
муниципальных образованиях Калужской области. Совет молодых педагогов Калужской 
области является ресурсом правовой, статусной поддержки молодых учителей, создает 
пространство для профессионального общения и становления молодых кадров.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъектам Российской Федерации в 
Калужской области в 2019 году составил 103,9 %, установленный указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» показатель по итогам 2019 года был выполнен.

Сеть общеобразовательных организаций

В Калужской области на конец 2019 года функционировало 348 общеобразовательных 
организаций, из них 319 -  муниципальных, 15 -  государственных и 14 -  негосударственных 
школ, общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях составило 108 
207 человек.

В 2019 году проведена ликвидация одной общеобразовательной организации: МКОУ 
«Плюсковская основная общеобразовательная школа» (Дзержинский район). Число 
общеобразовательных учреждений не увеличилось, однако в рамках программы по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях были созданы два крупных подразделения 
общеобразовательных организаций в городе Калуге и в городе Обнинске

Одним из наиболее важных направлений работы оставалась работа по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях.

В феврале 2019 года подписано Соглашение между Министерством просвещения 
Российской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Калужской области на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 
08.02.2019 № 073-09-2019-086. В соответствии с Соглашением в 2019 году размер
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федеральной субсидии в 2019 году составит 314,27 млн. рублей при софинансировании из 
областного бюджета в размере 141,19 млн. рублей. 22.04.2019 заключено дополнительное 
соглашение к данному Соглашению № 073-09-2019-086/1, в котором уточнены объекты 
капитального строительства. 30.04.2019 заключено соглашение между министерством 
образования и науки Калужской области и Городской Управой Калужской области № 
29701000- 1-2019-010 о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области бюджету 
городского округа «Город Калуга» на реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской 
области. Помимо того, заключены дополнительные соглашения № 073-09-2019-086/1 и 073- 
09-2019-086/2 к Соглашению № 073-09-2019-086, в котором учтены значения результатов 
регионального проекта. 16.07.2019 заключено дополнительное соглашение между Городской 
Управой города Калуги и министерством образования и науки Калужской области № 
29701000-1-2019-010/1, в котором были скорректированы финансовые показатели.

11.07.2019 приобретение (выкуп) здания школы на 1000 мест по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, зд. 10, осуществлено на основании муниципального 
контракта и акта приема передачи.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию школы, состоялось 01.09.2019. 
Также в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 
было начато строительство здания новой школы в городе Балабаново Боровского района 
Калужской области.

Важным показателем является техническое состояние зданий образовательных 
организаций. По этому показателю следует отметить, что на территории Калужской области 
в 2019 году 0 % зданий образовательных организаций находились в аварийном состоянии, 
данное обстоятельство обусловлено значительными бюджетными средствами,
направленными на решение данной проблемы. Количество зданий, требующих капитального 
ремонта, составило 17,3 %. В 2019 году одной из наиболее приоритетных задач в рамках 
реализации подпрограммы являлось поддержание в надлежащем виде и развитие 
материально-технической базы и инфраструктуры образовательных организаций региона. 
Текущий и капитальный ремонт школ осуществлялся в 2019 году за счет средств местных 
бюджетов.

Также продолжена реализация мероприятий по созданию современной
образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования в соответствии с 
постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2019

№ 447 «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по созданию современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество общего образования». Средства субсидии освоены в 
муниципального образования «Город Калуга» и муниципального образования «Город 
Обнинск».

В 2019 году в Калужской области продолжилась реализация мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование».

В ходе реализации мероприятий в 2019 году отремонтировано 5 спортивных залов, 
создано 5 школьных спортивных клубов. На эти цели из федерального бюджета были 
выделены средства в размере 4 465 125,17 руб., из областного бюджета -  2 006 070,86 руб., 
из бюджетов муниципальных образований -  2 520 214,17 руб.

Кроме того, в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, 
осуществлялись мероприятия по созданию условий для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. На территории области действует 13 государственных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам, в которых обучаются дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здоровья. В них уже создана современная
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образовательная и безбарьерная среда в рамках государственной программы «Доступная 
среда».

В 2019 году были отремонтированы кабинеты технологии и кабинеты коррекционной 
работы в организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья в 4-х 
государственных образовательных организациях (Людиновская, Обнинская, Озерская 
школы-интернаты и Калужская школа «Гармония»).

Ключевые показатели мониторинга:
Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, по итогам 
мониторинга составил в 2019 году 0%.

Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, по итогам 
мониторинга составил в 2019 году 17,3%.

Материально-техническое и информационное обеспечение

В сфере материально-технического и информационного обеспечения наиболее 
важными и существенными показателями являлись следующие показатели:

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося, составила по итогам мониторинга 10,45 кв. м, по 
сравнению с прошлым годом площадь несколько уменьшилась, что связано с большим 
потоком учащихся 1 классов в общеобразовательные организации.

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составил в 2019 году 95,6%.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по итогам мониторинга составило в 2019 году 20 единиц, из них подключенных 
к сети «Интернет» компьютеров -  18 единиц.

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к сети Интернет в 2019 году составил 100% как в 
государственных, так и в негосударственных образовательных организациях. В 2019 году в 
рамках заключённого между министерством экономического развития Калужской области и 
Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» Государственного контракта продолжалась работа 
по подключению к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной 
сети (далее -  ВКИКС) исполнительных органов государственной власти Калужской области, 
органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы Калужской области.

Также в рамках реализации национальных проектов Калужской области был 
предоставлен иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое значение по обеспечению 
развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры объектов
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общеобразовательных организаций, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результата федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Средства трансферта в размере 
более 100 млн. рублей были направлены на развитие информационно
телекоммуникационных технологий в сфере образования и приобретение современного 
информационно-телекоммуникационного оборудования в 74 общеобразовательных 
организациях.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» с 
2019 года на территории Калужской области создан и функционирует центр цифрового 
образования «IT-куб» - оснащенное современным высокотехнологичным учебным 
оборудованием структурное подразделение образовательного учреждения IT-лицея (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Калуги), где планируется осуществлять 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ технической

направленности с целью развития у обучающихся технических способностей и 
подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Калужской 
области. В основу деятельности центра положена организационная модель «Стандарт», 
предусматривающая ежегодное обучение на базе IT-куба по дополнительным 
общеобразовательным программам не менее 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет на 
бюджетной основе.

Центр цифрового образования «IT-куб» планируется разместить в динамично 
развивающейся части города с современной инфраструктурой— микрорайоне «Правгород» в 
здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» по адресу: г. Калуга, ул. 
Минская, 23, вблизи крупных транспортных магистралей. Здание введено в эксплуатацию в 
сентябре 2018 года.

В функциональные зоны центра цифрового образования будут входить:
-  Куб 1. Направление «Цифровая гигиена и работа с большими данными»;
-  Куб 2. Направление «Программирование на Python»;
-  Куб 3. Направление «Мобильная разработка»;
-  Куб 4. Направление «Основы программирования на Java»;
-  Куб 5. Направление «Разработка VR/AR- приложений»;
-  Куб 6. Направление «Базовые навыки программирования на С-подобных языках»;
-  Центр обработки данных— Лекторий;
-  Шахматная гостиная;
-  Интерактивная научно-познавательная зона;
-  Рекреационная зона.
Кроме того, на территории региона протяжении ряда лет успешно функционирует 

IT-школа «Калуга Астрал», первая в Калуге школа IT-подготовки, ЗАО «Калуга Астрал». В 
IT-школе занимаются дети трех возрастных групп. Обучение во всех группах длится один 
учебный год. Общая численность учащихся— 150 человек в год. Обучение для всех 
учащихся бесплатное.

Образовательные программы разработаны высококвалифицированными педагогами с 
учетом возрастных особенностей обучающихся. Дети обучаются основам компьютерной 
грамотности, навыкам программирования, особенностям компьютерного дизайна и графики, 
сайтостроению. Около половины выпускников старшей группы принимаются компанией на 
стажировку. Также на территории региона функционирует IT-школа «КАМИН»— 
негосударственное образовательное учреждение, осуществляющее дополнительное 
профессиональное образование в Учебном центре «КАМИН».

IT-школа располагает несколькими современно оборудованными классами, 
расположенными в центре Калуги. Обучение проходит небольшими группами по 8-12 
человек, каждому слушателю предоставляется отдельное рабочее место. Обучение проводят
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ведущие специалисты фирмы КАМИН из отдела внедрения, отдела технической поддержки 
пользователей, отдела разработки программных продуктов, линии консультаций.

С 2014 года подготовку в IT-школе успешно прошли более 3000 учеников.

Сохранение здоровья

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и дети с 
инвалидностью в Калужской области имеют возможность получить качественное общее 
образование в общеобразовательных организациях, в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (далее - СКОУ). В целях расширения 
доступности образования для детей с инвалидностью, нуждающихся в обучении на дому, на 
базе ГКОУ КО «Областной центр образования» функционирует Региональный ресурсный 
центр дистанционного обучения (РРЦДО). В 2018/19 учебном году дистанционным 
обучением было охвачено 82 ребенка-инвалида.

В 2019/2020 учебном году в Калужской области функционировало 13 СКОУ, в 
которых обучалось 2029 детей с ОВЗ, из них 719 детей-инвалидов. Все учреждения имеют 
лицензию на ведение образовательной деятельности. В данных учреждениях созданы 
специальные условия для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
Воспитанники, проживающие в СКОУ, находятся на полном государственном обеспечении 
и обеспечиваются 5-ти разовым полноценным питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем. Приходящие обучающиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым 
питанием. Обучающиеся своевременно получают медицинскую помощь и консультации 
необходимых врачей-специалистов, ежегодно проходят плановую диспансеризацию.

В общеобразовательных организациях Калужской области обучается 1341 детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 762 детей с инвалидностью. Во всех 
образовательных организациях, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, разработаны паспорта доступности, нормативно-правовые 
документы приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства, 
официальные сайты адаптированы для лиц с нарушениями зрения, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные образовательные 
программы с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, 
педагогические работники, работающие с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, прошли обучение на курсах повышения квалификации.

В регионе сложились модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 
и центров психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе в 
вопросах обеспечения создания специальных условий для детей - инвалидов и детей с ОВЗ. 
Одна из моделей -  создание на базе центров психолого-медико-педагогических комиссий. В 
Калужской области на базе центра психологического сопровождения образовательной 
деятельности ГАОУ ДПО «КГИРО» создана Центральная ПМПК. Центр является ресурсным 
в вопросах организации инклюзивного образования и создания специальных условий для 
получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Обеспечивает научно-методическое сопровождение, кадровую подготовку, 
координацию деятельности по данным вопросам. На базе центров Людиновского, 
Кировского районов, города Калуги созданы территориальные ПМПК, специалисты которых 
не только определяют специальные условия для получения образования детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, но оказывают индивидуальную 
коррекционно-развивающую помощь в рамках Соглашения между образовательными 
организациями и центрами.

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам обучения, 
развития, воспитания и социализации детей-инвалидов, детей с ОВЗ обеспечивает
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государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Калужский государственный институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДНО 
«КГИРО»). Обучение прошли 619 педагогов.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья наряду с государственным 
выпускным экзаменом выбирают форму единого государственного экзамена. На базе ГКОУ 
КО «Калужская школа-интернат № 5» создан пункт проведения экзамена для всех 
выпускников с ОВЗ Калужской области.

Для расширения доступности образования для детей с инвалидностью, нуждающихся 
в обучении на дому, на базе ГКОУ КО «Областной центр образования» функционирует 
Региональный ресурсный центр дистанционного обучения. В 2019 году дистанционным 
обучением было охвачено 74 ребенка, имеющего статус «ребенок-инвалид». Для 
организации обучения с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий каждому учащемуся по месту жительства 
созданы условия:

• на время обучения рабочее место ребенка оснащается современным 
комплектом компьютерной техники Apple c ОС MAC OS и необходимым переферийным 
оборудованием. Нредусмотрены комплекты как с традиционной системой ввода с 
клавиатуры, так и специализированные комплекты для детей с тяжелыми формами 
нарушений функциональных возможностей рук, нарушениями зрения.

• при наличии технической возможности каждому учащемуся по месту его 
жительства предоставляется доступ к сети Интернет и оплачивается безлимитный 
ежемесячный трафик.

• осуществляется техническое обслуживание рабочих мест детей-инвалидов, 
учителей, организующих учебный процесс с данной категорией обучающихся.

• Для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в 
здания и помещения школы создана доступная среда.

Специалисты Центра осуществляют учебно-воспитательную, психолого
педагогическую, организационно-методическую, консультативно-методическую
деятельность и программно-техническое сопровождение. Основная часть учебных занятий 
проводится с использованием дистанционных образовательных технологий. Наряду с этим 
организуются очные занятия, как в образовательном учреждении, так и на дому, 
совместные занятия в классе. В рамках психолого-педагогической, социально
психологической реабилитации проводятся индивидуальные коррекционные занятия. Для 
посещения очных занятий осуществляется доставка транспортом, в том числе 
специализированным, оборудованным подъемником.

Социокультурная реабилитация реализуется посредством включения детей в 
доступные области учебной, исследовательской, проектной и общественно значимой 
деятельности с учетом личных интересов и возможностей детей.

Дети принимали участие в традиционных общешкольных мероприятиях, 
мероприятиях городского, областного, всероссийского уровня.

С 2012 года в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» в образовательных учреждениях области создаются условия для 
обучения, воспитания и социализации детей-инвалидов.

За 2012 -  2019 годы созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 
в 75 общеобразовательных организациях, 31 дошкольных образовательных организациях, а 
именно:

- созданы основные элементы архитектурной доступности для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: установлены пандусы, расширены дверные 
проемы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения, на 1 этаже установлены перила 
вдоль стен внутри здания;

- закуплено специальное учебное, реабилитационное и компьютерное 
оборудование (коррекционно - развивающие и коррекционно-диагностические комплексы,
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оборудование для кабинета логопеда и психолога, оборудование в комнату психологической 
разгрузки, ученические столы с регулируемой поверхностью для детей с ДЦП, 
офтальмотренажеры и др.). Оборудование в учреждение закупалось с учетом особых 
потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучаемых в учреждении.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях, 
где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, созданы необходимые 
условия для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ:

-  сформирован пакет локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;

-  разработаны и документально оформлены модели организации образовательного 
процесса, включающие внеурочную деятельность. При этом непрерывно развиваются формы 
взаимодействия организаций общего образования с иными организациями: заключены 
договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, 
организациями культуры, спорта и т.д.;

-  созданы необходимые материально-технические условия для организации 
образовательной деятельности, в частности, учебные кабинеты оборудованы ростовой 
мебелью и компьютерной техникой, имеются специальные учебники, рекомендованные к 
использованию Министерством образования и науки Российской Федерации.

-  представители администрации и педагогические работники прошли
соответствующее обучение на курсах повышения квалификации.

В 2018/19 учебном году курсы повышения квалификации по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья прошли 330 педагогов.

В 13 отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (далее— коррекционные учреждения), созданы службы психолого
педагогического сопровождения детей, в которые входят педагоги-психологи, социальные 
педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, действуют психолого-медико
педагогические консилиумы, определяющие индивидуальный маршрут обучения и 
программу комплексной коррекционно-развивающей помощи каждому ребенку.

Постоянно укрепляется материально-техническая база образовательного процесса: 
приобретается компьютерное и интерактивное оборудование, позволяющие создавать 
разнообразные и интересные интерактивные уроки. Для психологической коррекции, снятия 
стрессов, преодоления сезонных депрессий, а также стимуляций различных функций 
организма: слуха, зрения, осязания, обоняния, в том числе для лиц с психическими 
нарушениями,— оборудованы мультисенсорные комнаты. Коррекционные учреждения для 
детей с нарушением слуха оснащены современной звукоусиливающей аппаратурой, которая 
помогает детям с нарушением слуха успешно преодолевать коммуникативный барьер.

На приобретение специальной учебной литературы ежегодно выделяются 
дополнительные денежные средства в рамках государственной программы Калужской 
области «Доступная среда в Калужской области».

В 2019 году Калужская область получила субсидию из федерального бюджета на 
поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На 
реализацию данного мероприятия предусмотрено 16 318,850 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 15 666,100 тыс. руб., из областного— 652,750 тыс. руб. В 2019 году в 
четырех коррекционных учреждениях (Обнинская школа-интернат «Надежда», Людиновская 
школаинтернат, Озерская школа-интернат, Калужская школа «Гармония») были оснащены 
мастерские для реализации предметной области «Технология», приобретено специальное
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реабилитационное оборудование в кабинеты логопеда и психолога, педагоги пойдут 
обучение по новым технологиям преподавания предметной области «Технология».

Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется посредством организации деятельности кружков, проектной деятельности, 
участия детей в творческих фестивалях и конкурсах.

Ежегодно в области проводятся выставки-конкурсы прикладного и технического 
творчества, творческий фестиваль «Малые Дельфийские игры». В 2018/19 учебном году 
более 700 детей приняли участие в мероприятиях различного уровня. В мае 2019 года на 
гала-концерте «Малых Дельфийских игр» были представлены лучшие творческие работы и 
коллективы. Каждый участник отмечен благодарностью, лауреаты и дипломанты 
награждены дипломами министерства образования и науки Калужской области.

С января 2019 года начался поэтапный перевод воспитанников ГКУ КО «Полотняно
Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в близлежащие 
общеобразовательные учреждения на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. С 13 января 2019 года 10 воспитанников ГКУ КО 
«Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» начали 
обучение в МКОУ «Полотняно-Заводская средняя общеобразовательная школа № 1». В 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Полотняно-Заводская средняя 
общеобразовательная школа № 1» были созданы специальные условия для обучения детей с 
ОВЗ: учебный кабинет оборудован мебелью, наглядными и дидактическими материалами, 
для детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные основные 
общеобразовательные программы (специальные индивидуальные программы развития). 
Педагогические работники прошли обучение в ГАОУ ДПО «Калужский государственный 
институт развития образования» по теме «Обучение и воспитание детей с умственной 
отсталостью в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами».

Важной задачей в 2019 году оставалась задача обеспечения обучающихся горячим 
питанием. В Калужской области действует механизм социальной поддержки всех категорий 
обучающихся в общеобразовательных организациях в виде субсидии на удешевление 
питания, а также механизм социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, выделяемой из бюджетов муниципальных районов и 
городских округов. (дети из многодетных, малообеспеченных и социально незащищенных 
семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 
здоровья и др.).

Свыше 13 тысяч обучающихся области дополнительно 2 раза в неделю получали 
улучшенные рационы школьного питания, в состав которых включены молочные продукты.

Во всех школах утверждены и реализуются цикличные (2-недельное или 4
недельное) примерные меню с учетом требований СанПиН, сезонности и возраста 
обучающихся.

Это означает, что оно является сбалансированным и отвечает требованиям СанПин.
Кроме того, большое значение придавалось развитию системы психолого

педагогической поддержки учащихся и их родителей. В 2019 году на территории Калужской 
области реализовывался проект «Поддержка семей, имеющих детей». В рамках проекта 
осуществлялось предоставление комплексной психолого-педагогической и информационно
просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, реализация программ психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Ключевым мероприятием регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» является оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех
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муниципальных образованиях Калужской области, с привлечением НКО и иных 
организаций, в том числе государственных и муниципальных организаций и учреждений.

Для его реализации необходимо решить задачу обеспечения кадрами и принять меры 
по повышению доступности и качества психолого-педагогической помощи в системе 
образования региона. Следует отметить, что в 2019 году отмечался рост вакансий педагогов- 
психологов в общеобразовательных организациях (свыше 10 вакансий).

В 2018 году министерством проведено пять зональных совещаний, на которых 
рассмотрены вопросы, касающиеся специфики психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательного процесса в современных условиях, целей и задач 
психологической службы, направлений и видов деятельности педагога-психолога

Еще один блок важных показателей:
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, по итогам мониторинга составил в 2019 году 13,9%.

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по итогам мониторинга составил в 2019 году 3,6%.

Обеспечение безопасности

В 2019 году, как и ранее, большое внимание уделялось поддержанию безопасности и 
осуществлению мероприятий, направленных на повышение уровня комплексной 
безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, образовательных 
организаций. Количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, достигло 
377, общий процент организаций, оборудованных системами видеонаблюдения, превышает 
80%. Кроме того, общеобразовательными организациями в 2019 году образовательными 
организациями совместно с уполномоченными органами в сфере антитеррористической 
безопасности осуществлялась работа по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в том числе работа по категорированию объектов и составлению и 
утверждению паспортов безопасности.

Все образовательные организации обеспечены кнопками экстренного вызова, 
системами автоматической пожарной сигнализации.

Кроме того, с целью безопасной доставки детей до общеобразовательных учреждений 
функционирует и имеет большое значение государственное казенное учреждение Калужской 
области «Школьный автобус». Ежегодно увеличивается число действующих маршрутов 
школьных автобусов. Автобусами государственного казенного учреждения Калужской 
области «Школьный автобус» ежедневно осуществляется подвоз по 279 маршрутам 10 568 
школьников к месту учебы и обратно. Дневной пробег школьных автобусов составляет 31 
699 км, в том числе 21 маршрут протяженностью 2 266 км обеспечивает подвоз 982 ребёнка 
в физкультурно-оздоровительные комплексы. Большое внимание в 2019 году уделялось 
обновлению автобусного парка. В 2019 году было приобретено 10 новых школьных 
автобусов для ГКУ КО «Школьный автобус» за счёт средств федерального бюджета и 20 
новых школьных автобусов за счет областного бюджета.

Ключевые показатели мониторинга:
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Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по итогам мониторинга составил в 2019 году 100%.

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Основные показатели мониторинга системы образования:

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, по итогам мониторинга составил 59,4%.

Мероприятия по данному направлению осуществлялись в рамках государственной 
программы «Доступная среда». В 2019 году средства были направлены на создание условий 
для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам), в том числе путем создания архитектурной 
доступности и оснащения оборудованием. Общий объем ассигнований в 2019 году составил 
4,4 млн рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 
инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, по итогам мониторинга составил 32%.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, по итогам 
мониторинга составил 26,3%.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, по итогам мониторинга 
составил 16,3%.

Качество образования

Наиболее важными показателями, оценивающими качество образования, являлись 
следующие показатели:

Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 
участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам:

- основного общего образования -  4,8%;
- среднего общего образования -  0,3%.
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В целом средний балл ЕГЭ по Калужской области в 2019 году выше, чем в 2018 году, 
по математике, физике, биологии, истории, английскому и немецкому языкам, на уровне 
прошлого года -  по русскому языку, химии, информатике и ИКТ, однако ниже -  по 
географии, французскому языку, обществознанию, литературе.

В 2019 зафиксирован 41 стобалльный результат (в 2018 году -  36): 14 участников -  по 
русскому языку, 7 -  по химии, 6 -  по истории, 4 -  по математике профильного уровня, 3 -  по 
обществознанию, 2 -  по физике, биологии, литературе, 1 -  по информатике и ИКТ.

Количество высокобалльников (от 81 до 100) стало больше по математике 
профильного уровня, физике, истории, географии, английскому и немецкому языкам.

Уменьшилось количество не преодолевших минимальный порог по математике 
профильного уровня, информатике и ИКТ, биологии, истории, английскому языку.

Все пункты проведения единого государственного экзамена области использовали 
технологию печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование 
экзаменационных материалов в штабе пунктов приема экзаменов (ППЭ).

В целях повышения объективности и прозрачности проведения выпускных экзаменов 
все пункты проведения единого государственного экзамена в области оснащены системой 
видеонаблюдения в режиме онлайн, металлодетекторами и приборами подавления сигналов 
подвижной связи, во всех пунктах использовалась технология печати экзаменационных 
материалов в аудиториях проведения экзаменов и сканирования в пунктах проведения 
экзаменов. За процедурой проведения единого государственного экзамена наблюдали 
региональные общественные наблюдатели, представители надзорных органов министерства 
образования и науки Калужской области.

Финансово-экономическая деятельность

Основными показателями в сфере финансово-экономической деятельности являются 
следующие показатели:

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося, по итогам 
мониторинга составил в 2019 году 40,48 тыс. рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, по итогам мониторинга составил в 2019 году 0,6%.

Основной объем бюджетных ассигнований на развитие системы общего образования в 
2019 году производился в рамках государственной программы Калужской области 
«Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма 
«Развитие общего образования», «Создание условий для получения качественного 
образования»), государственная программа Калужской области «Доступная среда в 
Калужской области». Общий объем бюджетных ассигнований на систему общего 
образования Калужской области в 2019 году составил свыше 7,9 млрд. рублей, в том числе 
7,57 млрд. рублей средств областного бюджета, 334 млн рублей -  средства федерального 
бюджета, 59 млн. рублей -  средства местного бюджета.

Основной объем средств бюджетных ассигнований на систему общего образования в 
2019 году был направлен на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории
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Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счет 
предоставления соответствующих субвенций.

Выводы

В 2019 году была проделана огромная работа по достижению целей и реализации 
задач, стоящих перед системой общего образования. Итогом работы являются следующие 
результаты:

1) В 2019 году продолжалась работа по реализации мероприятий по созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях;

2) Успешно реализовывалась кадровая политика в части привлечения молодых 
педагогических кадров в систему общего образования Калужской области, поддержке 
молодых специалистов;

3) Проводилась большая работа по обновлению содержания и модернизации системы 
общего образования, в том числе продолжалось внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов;

4) Повышенное внимание уделялось укреплению материально-технической базы 
учреждений, в том числе по соглашению с министерством образования и науки Российской 
Федерации осуществлялся ремонт спортивных залов в сельских школах;

5) Успешная реализация национальных проектов в сфере образования в части 
региональных проектов (проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»);

6) Большое внимание уделялось профессиональному росту учителей, повышению 
квалификации и переподготовке педагогических кадров, методической поддержке 
педагогического корпуса при решении актуальных задач в сфере образования, подготовка к 
введению национальной системы учительского роста и переходу на профессиональные 
стандарты в сфере образования;

В 2019 году продолжалась модернизация автобусного парка ГКУ КО «Школьный 
автобус», а также реализация программы «Доступная среда». В рамках государственной 
программы Калужской области «Развитие профессионального образования и науки в 
Калужской области» организованы мероприятия, направленные на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации педагогических работников, а также 
мероприятия по решению задачи формирования современной оценки качества образования 
на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно
профессионального участия

Стоит упомянуть о проблемных аспектах реализации государственной политики в 
сфере общего образования. Важной задачей по-прежнему остается задача модернизации и 
развития материально-технической базы общеобразовательных учреждений, эффективная 
реализация мероприятий в рамках национальных проектов в сфере образования. Также 
достаточно серьезной проблемой является проблема старения педагогического корпуса, 
несмотря на очевидные успехи региона по привлечению в систему образования молодых 
специалистов. Решение данных проблем входят в круг задач, определенных на 2020 год.

2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования

Для решения задач в области подготовки квалифицированных кадров в Калужской 
области успешно реализовывалась государственная программа Калужской области 
«Развитие профессионального образования и науки в Калужской области», рассчитанная до 
2024 года.
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Сеть профессиональных образовательных организаций Калужской области 
представлена 29 профессиональными образовательными организациями, из них 22 -  
государственные профессиональные образовательные организации, 6 -  негосударственные 
профессиональные образовательные организации и 1 государственные профессиональная 
образовательная организация федерального подчинения. Три образовательные организации 
высшего образования реализует программы среднего профессионального образования. Все 
они осуществляют подготовку кадров более чем по 80 различным направлениям.

Контингент

Контингент обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
составляет 17938 человек. В 2019-2020 учебном году в профессиональные образовательные 
организации поступило около 4 тыс. человек. Стены профессиональных образовательных 
организаций в 2019 году покинуло 3669 выпускников.

Наиболее востребованными у абитуриентов профессиями и специальностями 
являлись: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения», «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования», «Автомеханик», «Дошкольное образование», «Повар, кондитер», 
«Технология продукции общественного питания», «Коммерция», «Банковское дело», 
«Компьютерные системы и комплексы», «Земельно-имущественные отношения», 
«Ветеринария».

Профессиональными образовательными организациями ежегодно открываются новые 
и перспективные профессии и специальности. В соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 
образования, профессиональными образовательными организациями пролицензирована и 
открыта в 2019/20 учебном году специальность «Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем». Следует отметить, что система среднего 
профессионального образования области демонстрирует гибкость к требованиям рынка 
труда и реалиям социально-экономического развития региона, что крайне важно для 
модернизации экономики региона.

Ключевыми показателями мониторинга по разделу «Контингент» являются 
следующие показатели:

- 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) в 2019 году составил -  8,9 %.

- 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) в 2019 году составил -  55,3 %.

- Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 
бюджетных мест составило, в 2019 году - 115 заявлений.

- 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, в 2019 году составил - 0 %.

- Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования или среднего общего
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образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в 2019 году составил:

- на базе основного общего образования - 95 %,
- на базе среднего общего образования - 5 %.

- Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования или среднего общего образования, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена, в 
2019 году составил:

- на базе основного общего образования -  93,4 %,
- на базе среднего общего образования -  6,6 %.
Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес численности студентов 
соответствующей формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих), в 2019 году составил:

- очная форма обучения - 100 %,
- очно-заочная форма обучения -  0 %,
- заочная форма обучения -  0 %.
Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена, по формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 
обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена), в 2019 году составила:

- очная форма обучения -  81,4 %,
- очно-заочная форма обучения -  6 %,
- заочная форма обучения -  12,6 %.
Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в 2019 году составил всего 28,3 %:

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 7,5 %,
- программ подготовки специалистов среднего звена 20,8 %.
Для учащихся образовательных организаций общего образования в феврале-марте и 

октябре 2019 года организованы Дни открытых дверей и экскурсии в профессиональные 
образовательные организации. Данные мероприятия направлены на привлечение 
контингента в образовательные организации, повышение престижа профессий, 
специальностей, привлекательности образовательных организаций для населения области.

Кроме того, для студентов профессиональных образовательных организаций с 
февраля по июнь 2019 года проводились выставки, олимпиады по общеобразовательным 
предметам и конкурсы профессионального мастерства. В олимпиадах и конкурсах в 2019 
году приняли участие более 3-х тысяч студентов профессиональных образовательных 
организаций Калужской области. Также в 2019 г. проводился областной конкурс студентов 
профессиональных образовательных организаций «Будущий учитель».

Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в части реализации образовательных
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программ среднего профессионального образования, а также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников:

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, в 
общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в 2019 году составил:

Высшее образование:
всего - 86,1 %:
- преподаватели - 98,9 %;
- мастера производственного обучения -1,1 %.

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена:

всего 13,9 %:
- преподаватели -  48,8 %,
- мастера производственного обучения -  51,2 %.

Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в 2019 году составил:

- высшую квалификационную категорию -  39,7 %;
- первую квалификационную категорию -  15 %.
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и мастера производственного 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2019 году:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 12,8 %,
- программы подготовки специалистов среднего звена 14,5 %.
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации, по 
итогам 2019 года составило 106,3%.

Большое внимание в 2019 году уделялось повышению квалификации и 
профессиональному росту педагогических кадров системы среднего профессионального 
образования. На базе ГАОУ ДПО «КГИРО» повысили квалификацию 106 педагогических 
работников среднего профессионального образования (заместители руководителей, 
преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп (курса), старшие 
методисты, методисты) по программе «Совершенствование профессионально
педагогической компетентности работников СПО как необходимое условие обеспечения 
качества профессионального образования». Одновременно сообщаем, что мастера 
производственного обучения и педагоги проходят курсы повышения квалификации и 
стажировки на ведущих предприятиях Калужской области в рамках договоров о совместной 
деятельности, заключённых с предприятиями.

Важно отметить, что по итогам 2019 года показатель «Доля педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Калужской области, 
прошедших повышение квалификации в текущем году, от общего количества 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций Калужской
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области» составил 10%, данный показатель внесен в государственную программу «Развитие 
профессионального образования и науки в Калужской области».

В 2019 году был проведен конкурс на соискание премий Правительства Калужской 
области лучшим педагогическим работникам профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Калужской области. На конкурс поступили документы 
от 12-ти педагогических работников профессиональных образовательных организаций. 
Победителями конкурса стали восемь педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций Калужской области, как из областного центра, так и из 
районов области: 2 первых премии, 2 вторых премии и 4 третьих премии. Общая сумма 
выплат по премиям составила 270,0 тыс. рублей.

Сеть образовательных организаций

В системе профессионального образования на территории Калужской области в 2019 
году функционировало 29 профессиональные образовательные организации реализующие 
программы среднего профессионального образования, из них 22 государственных 
образовательных организаций, 1 государственные профессиональная образовательная 
организация федерального подчинения и 6 негосударственных профессиональных 
образовательных организаций.

В 2019 году была продолжена работа по реформированию системы 
профессионального образования региона, в том числе формированию эффективной сети 
учреждений и концентрации материальных, финансовых, кадровых, методических ресурсов 
на наиболее перспективных для экономики региона направлениях подготовки в 
образовательных учреждениях-лидерах. В целях оптимизации сети подведомственных 
профессиональных образовательных организаций в 2019 году проведена реорганизация 
ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов» путем присоединения к нему 
ГАУ ДПО «Калужский учебно-курсовой центр», а также ГБПОУ КО «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум» путем присоединения к нему ГБПОУ КО «Калужский 
транспортно-технологический техникум им. А.Т. Карпова».

Таким образом, в 2019 году сеть профессиональных образовательных организаций не 
демонстрировала количественного роста.

Среди иных важных показателей мониторинга системы образования стоит отметить 
следующие показатели:

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые реализуют 
образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в 2019 году составил 9,3 %.

Удельный вес числа образовательных организаций, создавших кафедры и иные 
структурные подразделения, обеспечивающие практическую подготовку студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на 
базе организаций реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в общем числе организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в 2019 году составил 
5,56 %.

В Калужской области активно внедряется модель обучения, предусматривающая 
практико-ориентированный подход к подготовке кадров (дуальное обучение). Данная 
система подготовки предполагает тесное сотрудничество с работодателями, 
предусматривающая совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятии и подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии со 
стандартами работодателей.

В рамках дуального обучения с предприятием согласовывается только учебный план, 
учебная программа разрабатывается самостоятельно профессиональной образовательной
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организацией с учетом пожеланий работодателя. Весь материал, необходимый для освоения 
той или иной компетенции, предоставляется специалистами профильного отдела 
предприятия. Теоретическое обучение осуществляется на базе профессиональных 
образовательных организаций или с частичным выносом на предприятие, с приглашением 
преподавателей от работодателей.

Обучение по дуальным программам ведется на базе ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж». Перечень специальностей и количество студентов по направлениям 
дуального обучения ежегодно согласовывается с базовым предприятием ООО «Фольксваген 
Групп Рус». Обучение ведется по направлениям: «мехатроника», «специалист по
металлоконструкциям», «специалист по металлообработке», «автомехатроника» и 
«специалист по покраске». Программа по современным технологиям покраски автомобилей 
дополнена с учетом рекомендаций компании ООО «Европроект Групп». Специалисты ООО 
«Фольксваген Груп Рус» участвуют в сертификации преподавателей и мастеров колледжа, а 
также осуществляют поддержку в период проведения конкурсов профессионального 
мастерства, включая региональные этапы чемпионата Worldskills Russia. По итогам 2018/19 
учебного года выпускники ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» получили 2 
документа: диплом техника и сертификат предприятия. Со второго полугодия 2018/2019 
учебного года в дуальную подготовку специалистов для «Фольксваген Груп Рус» внедрено 
новое мероприятие: практическая подготовка на предприятиях автосервиса в Германии. 
Студенты проходят отбор при участии компании Фольксваген Груп Рус и Junior Talents, 
включающий практическое владение базовыми компетенциями и владение иностранным 
языком (немецкий или английский). С марта по май 2019 года на практическое обучение 
вблизи г. Нюрнберг были отобраны 5 студентов ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж» по специальности «автомехатроника».

Система дуального обучения реализуется также и в сфере ИКТ. Договор о подготовке 
специалистов по дуальной форме обучения подписан с представителем ИКТ-кластера ОАО 
«Калуга-Астрал». По указанной форме обучаются студенты старших курсов специальностей 
«Информационные системы» и «Компьютерные сети». Обучающиеся осуществляют 
прокладку компьютерных сетей, настройку серверов, а также реализуют программные 
мероприятия по защите информации.

С октября 2014 года ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов» 
проводятся совместно с учебным центром ПАО «Ростелеком» теоретические занятия по 
профессиональным модулям «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и 
комплексов» и «Наладчик компьютерных сетей», лабораторные работы и прохождение 
практики по профессии «Наладчик компьютерных сетей» в целях наиболее полного 
соответствия содержания программ обучения потребностям Калужского филиала ПАО 
«Ростелеком» для освоения профессиональных компетенций. Занятия проводятся для 
обучающихся 3 курса. Ежегодно по ним обучается около 25 студентов техникума.

ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» в рамках соглашения о 
сотрудничестве с ООО «НЛМК-Калуга» осуществляется теоретическое обучение на базе 
профессиональной образовательной организации, с приглашением преподавателей с завода, 
а практические занятия проходят в лаборатории предприятия (материаловедение и 
сопротивление материалов). Студенты, обучающиеся по профессии «Станочник», получают 
стипендию ООО «НЛМК - Калуга», с ними предприятием заключен двухсторонний договор 
о взаимных обязательствах. По специальностям «Организация обслуживания в 
общественном питании» и «Гостиничный сервис» учебная практика и модуль практических 
занятий вынесены на базу гостиницы. Также ряд иных профессиональных образовательных 
организаций региона работают в рамках дуального обучения.

Работа, направленная на развитие сотрудничества профессиональных 
образовательных организаций с работодателями, в части совмещения теоретического 
обучения с практическим обучением на предприятии, будет продолжена.
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Активно ведется работа по развитию многофункциональных центров прикладных 
квалификаций для перспективных отраслей экономики региона. В 2019 году Ресурсным 
центром в области строительства на базе ГБПОУ КО «Калужский коммунально
строительный техникум» им. И.К. Ципулина по договорам с предприятиями региона 
подготовлены 6 сварщиков и 15 слесарей по изготовлению узлов и деталей санитарно
технических систем, от фирмы КНАУФ прошли обучение по профессии «Монтажник 
каркасно-обшивных конструкций» 72 человека.

Многофункциональным центром прикладных квалификаций на базе ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж» по договорам с предприятиями (ООО «Гестамп- 
Северсталь-Калуга», ООО «ПСМА Рус», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Хелиос Рус», 
ООО «Мерседес Бенц Мэнуфэкчуринг Рус») и индивидуальным договорам с гражданами в 
2019 году обучены 155 человек по 6 программам профессиональной подготовки.

С целью развития инклюзивного профессионального образования в Калужской 
области создана базовая профессиональная образовательная организация - ГАПОУ КО 
«Калужский колледж сервиса и дизайна». В организации созданы условия для обеспечения 
условий для профессионального образования лиц со всеми основными нозологическими 
категориями: с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата.

К иным важным статистическим показателям относятся следующие показатели: 
Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2019 году 
составил:

- учебно-лабораторные здания (корпуса) - 100 %,
- здания общежитий - 100 %.
Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в 2019 году составил:

- учебно-лабораторные здания (корпуса) -  11,3 %,
- здания общежитий- 34,9 %.
На территории Калужской области не имелось профессиональных образовательных 

организаций, здания которых находились в аварийном состоянии (в том числе учебно
лабораторные здания).

Материально-техническое и информационное обеспечение

Ключевыми показателями мониторинга системы образования по разделу 
материально-техническое и информационное обеспечение являются следующие показатели: 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, общежитиями (удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях), в 2019 году составила:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  100 %, 
программы подготовки специалистов среднего звена -  100 %.
Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, сетью общественного питания в 2019 году составила -  80,1 
%.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
студентов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования: 

всего -  43 единиц
имеющих доступ к сети «Интернет» - 12 единиц.
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Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", в 2019 году составил -  
73 %.

Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в расчете на 1 студента, в 2019 году составила -  16,34 кв. м.

Развитие материально-технической и информационно-телекоммуникационной базы 
профессиональных образовательных организаций является одним из ключевых направлений 
работы. Текущий ремонт зданий профессиональных образовательных организаций 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственной программе Калужской 
области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области».

Кроме того, ключевое значение для обновления материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций является реализация региональных 
проектов, в том числе проекта «Молодые профессионалы».

В 2019 году Калужская область стала победителем в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». Четыре профессиональные 
образовательные организации среднего профессионального образования Калужской области 
(ГАПОУ КО «Калужский технический колледж», ГАПОУ КО «Обнинский колледж 
технологий и услуг», ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий», ГБПОУ 
КО «Губернаторский аграрный колледж» получили субсидию в виде гранта на развитие 
материально-технической базы по приоритетным группам компетенций.

В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена государственная 
политика предусматривает опережающее развитие системы среднего профессионального 
образования. Но опережающее развитие -  это не только увеличение объемов подготовки 
специалистов, но и первостепенное изменение качества образования.

Создание мастерских, оснащённых современной материально-технической базой, 
позволит достичь этого качества путем перехода учебных заведений среднего 
профессионального образования на инновационный путь развития, позволяющий обеспечить 
рост результативности обучения.

Успешная реализация настоящего проекта в 2019 году поможет решить в дальнейшем 
поставленные программой модернизации задачи по обновлению материально-технической 
базы учреждений, повышению квалификации преподавателей, независимой оценке качества 
подготовки в форме демонстрационного экзамена, независимой оценке квалификаций, 
подготовке экспертов по компетенциям Ворлдскиллс и др. Всего в 2019 году на базе 
профессиональных образовательных организаций создано 20 мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой.

В системе профессионального образования региона на базе Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский технический колледж» в 2019 году создан образовательный ИКТ-комплекс, 
позволяющий осуществлять обучение студентов по основным профессиональным 
образовательным программам ИТ-специальностей, а также реализовывать программы 
дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки, 
дополнительного образования детей и взрослых, внедрить новые формы и технологии 
обучения.

Модернизация оборудования позволит организовать в перспективе проведение 
независимой оценки качества подготовки и сертификации студентов в компании Cisco,
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считающейся одной из самых престижных в области ИТ; разработки программ обучения 
преподавателей по ИТ с использованием ДОТ (дистанционные образовательные 
технологии); разработки программ обучения по технологиям проектирования BIM (Building 
Information Modeling -  технология информационного моделирования объектов).

Создание в 2019 году новых ИКТ-мастерских укрепит механизмы сетевого 
взаимодействия со школами города, что будет способствовать развитию интереса у 
учащихся к ИТ-направлениям.

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями высшего 
профессионального образования позволит оптимально использовать оборудование 
лабораторий на взаимовыгодных условиях.

Создание на базе Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг» 
в 2019 году пяти мастерских обеспечит:

- качественную подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями в управлении, экономике и 
сфере услуг для стратегических и конкурентоспособных отраслей экономики Калужской 
области;

- внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 
основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального 
обучения и дополнительных образовательных программ. Использование мастерских для 
проведения демонстрационного экзамена в рамках договора о сетевом взаимодействии 
образовательных организаций;

- разработку программ профессионального обучения и программ дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации реализуемых с использованием 
материально-технической базы учебно-производственных мастерских по направлениям 
подготовки: Поварское дело; Администрирование отеля; Парикмахерское искусство; 
Туризм; Ресторанный сервис

- современную технологию оценки качества подготовки выпускников основных 
профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и 
дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 
числе по методике Ворлдскиллс, участие независимых экспертов и представителей 
работодателей в оценке результатов демонстрационных экзаменов.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Калужской области «Губернаторский аграрный колледж»» находится в центре 
экономической жизни региона, на территории, где сосредоточены земли
сельскохозяйственного назначения и перерабатывающие предприятия, где размещено 7 
инвестиционных проектов различной отраслевой направленности: ООО «ЭТЕРНИТ-Калуга», 
ООО «Вольф Систем», ООО «ЭкоНива-Калуга», ООО «ГРИММЕ-Калуга», ООО «ЛЕМКЕН- 
Калуга», ОАО «Русский продукт», ООО «АгроИнвест».

Колледж предоставляет широкий спектр образовательных программ среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 
образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.

Оснащение и открытие мастерских в 2019 году по приоритетной группе компетенций 
«Сельское хозяйство» позволит в дальнейшем создать условия для формирования 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты Ворлдскиллс 
Россия. Студенты колледжа получат качественное образование, а работодатели, к которым 
придут работать вчерашние студенты, получат высококвалифицированные кадры.

В государственном автономном образовательном учреждении Калужской области 
«Калужский колледж экономики и технологий» в дальнейшем предусмотрено создание
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условий для совместного использования образовательными организациями Калужской 
области материально-технической базы созданных в 2019 году мастерских по компетенциям: 
«Виноделие», «Туризм», «Хлебопечение», «Кондитерское дело», «Поварское дело».

Распространение полученных результатов и материалов предполагается через 
проведение обучающих семинаров -  практикумов, мастер-классов на базе мастерских, с 
охватом педагогических работников Калужской области. Информационная поддержка 
предполагает комплекс мер по обновлению контента, размещение новостной ленты, 
рассылки новостей, сбор и размещение статей и обзоров на сайте, широкое освещение 
деятельности не только на официальном сайте колледжа, Министерства образования 
Калужской области, но и в социальных сетях, а также сайтах организаций и предприятий 
социальных партнеров колледжа. Тиражирование опыта реализации проекта - через 
публикации в калужских СМИ, через организацию деятельности педагогических работников 
и регионального экспертного сообщества на базе созданных мастерских.

Социальный эффект, ожидаемый от реализации проекта включает в себя повышение 
качества подготовки специалистов различных сфер экономики, рост их востребованности на 
рынке труда, повышения престижа специальностей и профессий колледжа, создания системы 
профориентационной работы, обеспечивающей качественный набор обучающихся, 
ориентированных на получение конкретной специальности, профессии.

Условия получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Наиболее важными показателями мониторинга по разделу «Условия получения 
среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами» являлись следующие показатели:

Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп населения, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2019 году 
составил:

- учебно-лабораторные здания (корпуса) - 17 %,
- здания общежитий - 12 %.
Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, в общей численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в 2019 году составил:

всего -  0,794 %:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  0, 784%;
- по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01%.
Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2019 году 
составил:

- студенты с ограниченными возможностями здоровья -  1,99 %;
- из них инвалиды и дети-инвалиды - 0,008 %,
- студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) -  0,007 %.
Структура численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по формам обучения, в 2019 году составила:

- очная форма обучения -  1,99 %,
- очно-заочная форма обучения - 0 %,
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- заочная форма обучения -  0 %.
В рамках государственной программы Калужской области «Доступная среда в 

Калужской области» на территории Калужской области реализовано мероприятие «Создание 
в учреждениях профессионального образования универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество». В 
Калужской области в качестве базовой профессиональной образовательной организации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), реализующей 
программы среднего профессионального образования, определено Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский 
колледж сервиса и дизайна» (далее -  организация).

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Калужской области 
«Доступная среда» позволила создать в базовой профессиональной образовательной 
организации условия для профессионального обучения лиц со всеми основными 
нозологическими категориями: с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного 
аппарата. Для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ создаются условия, как для обучения, так и 
комфортного проживания и отдыха на период получения образования.

Важно отметить, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» одним из важных показателей является показатель «Увеличение к 2020 году доли 
образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов». В феврале 
2019 года подписано соглашение о реализации мероприятия 2.2 «Предоставление 
государственных гарантий инвалидам» Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2020-2025 годы, на территории региона. В августе текущего года 
заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному соглашению. По итогам 2019 
года бюджетные средства, выделенные в рамках соглашения, освоены в полном объеме.

Значение показателя «Удельный вес числа организаций среднего профессионального 
образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» составило по итогам 2019 года 27 
%, что превышает значение целевого показателя на 2%, планового показателя 
(установленного постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 
«Об утверждении государственной программы «Доступная среда в Калужской области») на 
13%.

Учебные и внеучебные достижения

Одним из концептуальных нововведений федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения 
является демонстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение 
требований к задачам и процедурам оценки достижений обучающимися результатов 
освоения образовательной программы. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по 
образовательным программам среднего профессионального образования сегодня должна 
представлять собой иную систему, при которой решение обучающимися практических 
заданий, свидетельствующих об освоенности ими профессиональных и общих компетенций, 
будет осуществляться в реальном времени в присутствии профессиональных экспертов и 
наблюдателей.

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 
приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные 
компетенции. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение 
соответствия результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных
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образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим 
компетенциям.

С 2018 года в Калужской области проводится апробация демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее -  демонстрационный экзамен). В мае 2019 года 
демонстрационный экзамен проводился в качестве промежуточной аттестации и был 
организован министерством образования и науки Калужской области совместно с 
Региональным координационным центром движения Ворлдскиллс в Калужской области 
(расположенным на базе государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский 
государственный институт развития образования»).

Демонстрационный экзамен состоялся по 8 компетенциям на шести площадках, 
аккредитованных Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» в качестве Центров проведения 
демонстрационного экзамена (далее -  ЦПДЭ).

Это ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» по компетенциям «IT - решения 
для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Мехатроника», ГАПОУ КО «Калужский 
колледж экономики и технологий» по компетенции «Предпринимательство», ГБПОУ КО 
«Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» по компетенции 
«Ветеринария», ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов» по компетенциям 
«Веб -  дизайн и разработка», «Электроника», ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 
дизайна» по компетенции «Парикмахерское искусство», ГБПОУ КО «Калужский 
педагогический колледж» по компетенции «Преподавание в младших классах».

В сравнении с 2018 годом количество компетенций Демонстрационного экзамена в 
2019 году увеличилось в два раза.

Важным событием в сфере профессионального образования стало проведение с 21 по 
25 октября 2019 года четвертого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области. Соревнования проводились по 21 компетенции: 
«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска 
автомобиля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария», 
«Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», 
«Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Электромонтаж», «Электроника», «Предпринимательство», 
«Флористика», «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 
Предприятие 8», «Графический дизайн», «Туризм», «Программные решения для бизнеса».

В 2019 году в программу Регионального чемпионата вошли три новые компетенции: 
«Электромонтаж», «Программные решения для бизнеса» и «Туризм»

Помимо студентов профессиональных образовательных организаций Калужской 
области в этом году прошли соревнования юниоров -  учащихся общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования Калужской области (возрастная 
категория 16 лет и моложе). Школьники вступят в соперничество в компетенциях 
«Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Предпринимательство», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Флористика».

Также в рамках Регионального чемпионата состоялись соревнования по новому 
направлению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для 
людей старше 50-ти лет «Навыки мудрых». Участники возрастной категории 50+ 
соревновались в компетенциях «Графический дизайн», «Администрирование отеля», 
«Предпринимательство».

В соревнованиях Регионального чемпионата приняли участие 170 студентов 
профессиональных образовательных организаций и 30 обучающихся общеобразовательных 
организаций Калужской области. В оценке работы участников участвовало около 270 
экспертов из числа мастеров производственного обучения, преподавателей 
профессиональных образовательных организаций и сотрудников предприятий и организаций
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города и региона, в том числе 19 сертифицированных экспертов движения WorldSkills Russia 
из: Калуги, Самары, Брянска, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, 
Ставропольского края и др. регионов.

В течение трех конкурсных дней площадки Регионального чемпионата посетили 
около 3,5 тысяч школьников и студентов образовательных организаций Калужской области.

Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2019 году 
составил -  7,2 %.

Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
2019 году составил -  2,3 %.

Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде профессионального 
мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в 2019 году составил -  0,05 %.

Ключевыми показателями по разделу «Учебные и внеучебные достижения» являются 
следующие показатели:

- Удельный вес численности студентов, получающих государственные академические 
стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований, в 2019 году составил:

всего -  36,6 %:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  33,3%;
- по программам подготовки специалистов среднего звена -  37,04 %.
- Выпуск обучающихся профессиональных образовательных организаций в 2019 году 

составил 3669 человек. По результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2019 
года из общего количества выпускников: 57,5% выпускников трудоустроены, следует учесть, 
что значительная часть выпускников после окончания профессиональной образовательной 
организации проходит службу в вооруженных силах Российской Федерации, также часть 
выпускников продолжает получать образование в образовательных организациях высшего 
образования.

Финансово-экономическая деятельность

Финансирование развития системы среднего профессионального образования 
Калужской области осуществлялось в рамках государственной программы Калужской 
области «Развитие профессионального образования и науки Калужской области». Общий 
объем ассигнований на развитие системы среднего профессионального образования 
Калужской области в 2019 году составил 1 млрд. 495 млн. рублей, финансирование системы 
среднего профессионального образования Калужской области осуществлялось за счет 
средств федерального и областного бюджета. Наибольший объем бюджетных средств был 
направлен на реализацию следующих мероприятий:

- Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
с учетом современных стандартов и передовых технологий;

- Создание современных условий для реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
образовательных программ;
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- Социальная поддержка обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Калужской области;

- Поддержка талантливой молодежи в государственных профессиональных 
образовательных организациях Калужской области;

- Развитие современной инфраструктуры системы профессионального образования;
- Создание условий для обеспечения региональной системы профессионального 

образования квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе для проведения 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

- Реализацию проекта «Молодые профессионалы».
Основными показателями мониторинга по разделу «Финансово-экономическая 

деятельность» являются следующие показатели:
- Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных организациями, реализующими образовательные 
программы среднего профессионального образования, от реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 2019 году составил -  11,0%.

- Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, от 
реализации программ среднего профессионального образования в расчете на 1 студента, 
обучающегося по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
2019 году составил -  118,75 тыс. рублей.

Выводы
Предметом особого внимания продолжает оставаться развитие системы 

профессионального образования. Сегодня в Калужской области работает большое 
количество современных предприятий по производству автомобилей, цифровой техники, 
лекарственных препаратов и т.д. Поэтому особую важность приобретает работа по 
подготовке квалифицированных специалистов необходимых для экономики региона. 
Решению данной задачи способствует открытие многофункциональных ресурсных центров, 
внедрение дуальной системы обучения, развитие социального партнерства и взаимодействия.

В Калужской области уже не первый год успешно внедряется дуальное обучение. В 
регионе расширяется количество учреждений, обучающих специалистов по дуальной 
системе. В настоящее время в Калужской области функционируют два 
многофункциональных центра, основной задачей которых является профессиональная 
подготовка, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование: 
Учебный центр подготовки и переподготовки кадров для автомобильной промышленности в 
Калужском техническом колледже, Ресурсный центр (Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций) в области строительства в Калужском коммунально
строительном техникуме им. И.К. Ципулина. Характерной особенностью профессионального 
образования в ресурсных центрах стала 100% ориентация на потребности рынка труда и 
обеспечение кадрами «под ключ».

С целью развития инклюзивного образования Калужский колледж сервиса и дизайна 
определен базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающий 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 
в Калужской области. В базовой профессиональной образовательной организацией созданы 
условия для профессионального образования лиц со всеми основными нозологическими 
категориями: с нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Продолжаются работы по совершенствованию системы среднего профессионального 
образования путем организации подготовки кадров по ряду профессий, специальностей 
входящих в ТОП 50 наиболее востребованных и перспективных профессий, специальностей, 
требующих среднего профессионального образования.

В Калужской области активно ведется работа по развитию движения Ворлдскиллс, 
основной задачей которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
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профессионального образования путем внедрения лучших мировых практик и 
профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства.

С целью взаимодействия с Союзом и координацией развития движения Ворлдскиллс в 
регионе на базе Калужского государственного института развития образования создан 
региональный координационный центр.

Важным событием в сфере профессионального образования стало проведение с 21 по 
25 октября 2019 года четвертого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области, а также участие представителей Калужской области 
в федеральных мероприятиях в рамках развития движения WorldSkills Russia.

Кроме того, одним из наиболее важных направлений работы в 2019 году являлась 
работа по реализации национальных проектов, в том числе регионального проекта «Молодые 
профессионалы». В рамках данного регионального проекта на базе профессиональных 
образовательных организаций были созданы оснащенные современной материально
технической базой мастерские, которые в будущем будут способствовать повышению 
качества профессионального образования.

Кроме того, с 2018 года в Калужской области проводится апробация 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia .В мае 2019 года 
демонстрационный экзамен проводился в качестве промежуточной аттестации и был 
организован министерством образования и науки Калужской области совместно с 
Региональным координационным центром движения WorldSkills Russia в Калужской области 
(расположенным на базе государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский 
государственный институт развития образования»). Развитие механизма демонстрационного 
экзамена является также крайне важной и приоритетной задачей. Результаты основных 
индикаторов государственной программы «Развитие профессионального образования и 
науки в Калужской области» в 2019 году приведены ниже:
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п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Индикатор, показатель 
(наименование)

Един
ица

измер
ения

Значения индикаторов государственной 
программы Калужской области и показателей 
_______________ подпрограмм_______________

2018 - факт план
2019
факт %

выполнен
ия

______________2_____________
Количество выпускников
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования,
продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий
стандартам Ворлдскиллс_______
Количество участников 
региональных конкурсов, 
организация которых 
осуществляется министерством 
образования и науки Калужской
области______________________
Количество аттестованных 
центров проведения 
демонстрационного экзамена 
Доля обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области, охваченных 
социальными выплатами, от 
общего числа обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области, имеющих 
право на получение социальных
выплат______________________
Количество преподавателей 
(мастеров производственного 
обучения), владеющих 
компетенцией на уровне, 
соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс
(сертифицированных экспертов) 
Количество участников 
отборочных этапов и финалов 
всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства, в 
том числе по стандартам
Ворлдскиллс_________________
Доля педагогических работников 
профессиональных____________

3
чел

ед.

ед.

%

кол.

ед.

%

4
61

680

4

100

1

19

10

5 6 7
100 120 120

750 902 120,267

200

100 100 100

200

20 21 105

10 10 100

4 8

1 2
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образовательных организаций 
Калужской области, прошедших 
повышение квалификации в 
текущем году, от общего 
количества педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области

8 Доля профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области, итоговая 
аттестация в которых проводится 
в форме демонстрационного 
экзамена, от общего количества 
профессиональных 
образовательных организаций 
Калужской области

% 0 0 2,94 100

9 Количество специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс

ед. 1 1 1 100

10 Число мастерских, оснащенных 
современной материально
технической базой по одной из 
компетенций

ед. 0 20 20 100

11 Доля обучающихся от общего 
числа участников региональных 
научных конкурсов, организация 
которых осуществляется 
министерством образования и 
науки Калужской области

% 17 18 20 111,111

12 Количество обучающихся, 
участвующих в региональных 
конкурсах, организация которых 
осуществляется министерством 
образования и науки Калужской 
области

чел 304 350 383 109,429

13 Общий объем товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг), произведенных научно
производственным комплексом 
наукограда Российской 
Федерации, в общем объеме 
произведенных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) по наукограду Российской 
Федерации, за исключением 
организаций, образующих 
инфраструктуру наукограда 
Российской Федерации

% 52 52 53 101,923

14 Количество граждан, ежегодно тыс.че 2,1 2,5 2,9 116
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проходящих обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, дополнительным 
профессиональным программам и 
программам профессионального 
обучения в образовательных 
организациях высшего 
образования

л.

Ключевые показатели системы профессионального обучения Калужской области

Система профессионального обучения на территории региона неразрывно связана с 

системой среднего профессионального образования. Поэтому две системы объединены в 

один текстовый раздел, отдельно выносятся наиболее важные значения показателей по 

системе профессионального обучения региона указаны в подраздела 6 раздела II 

«Показатели мониторинга системы образования по Калужской области» данного отчета

III. Дополнительное образование детей

Развитие системы дополнительного образования в Калужской области является важной 
и приоритетной задачей системы образования Калужской области. Одним из значимых 
показателей, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
является показатель «Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 - 75 процентов». Также с 2018 года дан старт реализации 
национальных проектов, в частности, регионального проекта «Успех каждого ребенка», в 
рамках которого осуществляются мероприятия по модернизации и развитию системы 
образования региона.

Контингент

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) по итогам 2019 года составил 
76 %, что превышает на 1 % показатель, установленный указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». Таким образом, указ Президента № 599 в части повышения охвата 
детей дополнительным образованием выполнен.

Региональная система дополнительного образования включает 100 организации 
различной ведомственной принадлежности:

• 34 центров дополнительного образования и домов детского творчества;
• 1 загородный детский оздоровительно-образовательный центр;
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• 14 детско-юношеские спортивные школы;
• 51 школа искусств и музыкальная школа.
В рамках реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

за счет объединения кадровых и материально-технических ресурсов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования организована работа 1071 
объединения, в них занимается более 6000 детей.

Основной контингент обучающихся в организациях дополнительного образования 
составляют обучающиеся школьного возраста: -  дошкольный возраст— 4 028 чел. (5,1% от 
общего количества детей, охваченных программами дополнительного образования),

-  младший школьный возраст— 29 378 чел. (36,6%),
-  средний школьный возраст— 30 392 чел. (37,8%),
-  старший школьный возраст— 16 440 чел. (20,5%).

-  16 353 обучающихся (сфера образования) и 4 323 обучающихся (сфера спорта и 
культуры) занимаются в двух и более объединениях.

В структуре организаций дополнительного образования функционируют 4108 
детских объединений по интересам (2016 год— 4 467 объединений).

В учреждениях дополнительного образования детей сохраняется тенденция развития 
многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и 
потребности ребенка. Наиболее востребованными в данной системе являются 
художественное и спортивное направления, также в последнее время активно развивается 
дополнительное образование технической направленности. Одновременно получили 
развитие направления, связанные с поисковой, проектной, исследовательской 
деятельностью, духовно-нравственным воспитанием, создаются детские и молодежные 
объединения, ориентированные на выполнение социально значимых задач. Очень важным с 
точки зрения социально-экономической сферы является развитие технического и 
естественно - научного профиля дополнительного образования детей.

Кадровое обеспечение

Важным показателем в сфере кадрового обеспечения системы дополнительного 
образования детей является отношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации, которое по итогам 2019 года составило 100,5%, 
при этом заметна дифференциация между государственными и муниципальными 
учреждениями (в государственных учреждениях данный показатель выше уровня 
муниципальных учреждений). Стоит отметить, что в 2015 году данный показатель составил 
83,5%, таким образом, заметна положительная динамика роста соотношения заработной 
платы в сфер дополнительного образования к средней заработной плате учителей по 
субъекту Российской Федерации.

Педагогическую деятельность в организациях дополнительного образования 
осуществляет 2163 специалистов, из них:

-  руководящих работников— 292 человек (13,5%),
-  педагогических работников— 1 786 человек (82,5%), в том числе
• педагоги дополнительного образования— 1 194 человек,
• педагоги-организаторы— 69 человек,
• социальные педагоги— 2 человека,
• тренеры-преподаватели 135 человек,
• методисты— 97 человек,
• другие— 289 человек,
• учебно-вспомогательный персонал— 85 человек (3,9%).
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Удельный вес численности внешних совместителей по педагогическим должностям в 
организациях дополнительного образования составляет в среднем по области 37,5%.

Наиболее значимые показатели мониторинга:
- Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования (без учета внешних совместителей):
Всего - 68 %;
- внешние совместители -  35 %.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 
детей и/или программам спортивной подготовки -  21,9 %. Данный показатель несколько 
выше показателя по общеобразовательным организациям. Если говорить о потребности в 
кадрах, то наиболее высока потребность в педагогах дополнительного образования, в том 
числе наиболее большая потребность в образовательных организациях Козельского, 
Боровского района, города Калуги.

Сеть образовательных организаций

В 2019 году за счет ассигнований подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» государственной программы Калужской области «Развитие общего и 
дополнительного образования в Калужской области» осуществлялось оказание 
государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в рамках 
реализации 54 дополнительных общеобразовательных программ 2 200 получателям в двух 
государственных образовательных организациях дополнительного образования.

Региональная система дополнительного образования включает 100 организаций 
различной ведомственной принадлежности:

- 32 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере образования;

- 17 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере спорта;

- 51 образовательные организации дополнительного образования детей в 
ведомственной принадлежности сфере культуры.

В разные формы дополнительного образования в 2019 году вовлечено более 76 % 
обучающихся от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, количество детей, 
охваченных услугами дополнительного образования детей составляет 87775 человек.

В 2019 году на территории Калужской области удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования, составил 4,8 %.

В 2019 году продолжали осуществляться мероприятия по оптимизации и 
реструктуризации сети организаций дополнительного образования; выстроены адекватные 
конкретным условиям территории (муниципального образования, города, микрорайона) 
системы предоставления дополнительных образовательных услуг детскому населению. 
Одним из наиболее значимых результатов, реализованных в Калужской области проектов, 
стало открытие в декабре 2018 года первого детского технопарка «Кванториум». 
Калужский технопарк «Кванториум» открыт на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
космического образования «Галактика» города Калуги.

В детском технопарке в 2019 году «Кванториум» реализовались проектно
ориентированные образовательные программы научно-технического и естественно-научного 
направлений. Площадка «Кванториума» оснащена высокотехнологичным оборудованием.
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Содержание программ соответствует стратегическим направлениям инновационного 
развития мировой и российской экономики, Национальной технологической инициативе.

Образовательный процесс осуществляется по семи направлениям:
1. Космоквантум (программы «Космическое погружение», «Освоение космического 

пространства»);
2. Геоквантум (программы «Geokids», «Меридиан 54.4998845, 36.278181»);
3. Аэроквантум (программы «Оператор беспилотных авиационных систем», «Малая 

беспилотная
авиация»);
4. Робоквантум (программа «Робостарт», «Роболенд»);
5. IT-квантум (программа «IT-прорыв», «Arduino»);
6. Автоквантум (программа «Автолаб»);
7. Хайтек (программа «Дизайн-мышление и гибкая разработка проектов»).
Образовательная программа каждого квантума делится на модули по возрастающей

сложности (вводный, углубленный и проектный), сроки обучения соответствуют учебному 
плану и зависят от модуля образовательной программы.

Основные задачи модуля— привлечь детей к исследовательской и изобретательской 
деятельности, показать им, что выбранное образовательное направление интересно и 
перспективно. Во вводном модуле обучающиеся обязательно должны научиться делать что- 
то своими руками, работать с самыми современными приборами и оборудованием (hard 
skills) и приобрести навыки, которые важны как для участия в коллективных проектах, так и 
в жизни в социуме: работать совместно, брать на себя ответственность, выполнять 
определенную роль в командной работе, помогать друг другу (soft skills).

В конце каждого модуля проходит конкурс проектов, во время которого ученические 
команды презентуют свои проекты независимым экспертам. Проектная деятельность в 
«Кванториуме»— командная.

Поэтому в ходе защиты проекта обучающиеся не только излагают проблему, которую 
призвано решить их изобретение, но и представляют план работы своей группы над 
проектом, распределение ролей в команде, контрольные точки, позволяющие оценить 
динамику проекта, результаты завершенных этапов проекта, дискутируют с наставниками о 
дальнейших траекториях развития проекта.

В число интеллектуальных партнеров детского технопарка входят: Научно
исследовательский институт ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова, Малая академия 
наук «Интеллект будущего».

Производственными партнерами являются: Филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина», 
«Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники» ДОСААФ, 
Производственный кооператив «ГЕО», ООО «ГЕТЕК».

Важным аспектом деятельности является соревновательный блок, в том числе участие 
воспитанников технопарков во всероссийских мероприятиях: Международном конкурсе 
детских инженерных команд, Олимпиаде национально-технологической инициативы (НТИ), 
соревнованиях JuniorSkills и т.д.

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования, составил в 2019 году 
4,8%.

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования, составил в 2019 году 
32,3%, что соответствует значению 2018 года.

Материально-техническое и информационное обеспечение
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Эффективное функционирование системы дополнительного образования возможно 
исключительно при осуществлении мероприятий по развитию материально-технической 
базы образовательных организаций. Ключевыми показателями в данной сфере являются 
следующие показатели:

- Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на 1 обучающегося в 2019 году составила 2,5 кв. м.

- В 2019 году удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования:

1) По водопроводу -  93,5%
2) По центральному отоплению -  89,5%;
3) По канализации -  87,9%

- Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования в 2019 году составило 18 единиц 
всего, из них 18 единиц -  имеющих доступ к сети Интернет.

- Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования составил в 2019 году 
50,8%

- Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования в 2019 году составил 84,7%.

Учебные и внеучебные достижения

В 2019 году была продолжена работа по обеспечению нового качества 
дополнительного образования. На базе государственных организаций дополнительного 
образования функционируют региональные ресурсные центры по ключевым направлениям 
развития дополнительного образования детей, которые оказывают программное, научно - 
методическое и консалтинговое сопровождение педагогических работников, осуществляют 
продвижение нового содержания, технологий, методов и форм организации дополнительного 
образования, в том числе

-  Ресурсный центр дополнительного образования естественно-научной 
направленности;

-  Ресурсный центр дополнительного образования технической направленности;
-  Ресурсный центр по формированию основ безопасного поведения обучающихся;
-  Ресурсный центр по формированию основ здорового питания школьников и основ 

ответственного отношения к домашним животным.
Ресурсными центрами организована работа семи региональных методических 

объединений (РМО), в рамках которых велась активная работа по выявлению и презентации 
лучших педагогических практик в сфере дополнительного образования.

В течение года ресурсными центрами проведены:
-  57 обучающих семинаров для различных специалистов сферы дополнительного 

образования;
-  29 мастер-классов, творческих мастерских;
-  оказано более 402 консультаций по актуальным вопросам дополнительного 

образования;
-  подготовлено 11 аналитических справок по направлениям деятельности 

образовательных организаций;
-  разработано 13 методических рекомендаций и пособий;
-  издано 7 тематических сборников;
-  обобщен опыт работы 4 организаций дополнительного образования и 12 педагогов 

дополнительного образования;
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-  изданы 10 каталогов и реестров, в том числе каталог школьных периодических
изданий, каталог трудовых объединений школьников, школьных лесничеств, каталог учебно
исследовательских работ эколого-биологической направленности, реестр детских 
объединений естественно-научной направленности, реестр детских хореографических 
объединений, вокальных и хоровых коллективов, театральных коллективов образовательных 
организаций, реестр отрядов юных инспекторов движения, юных пожарных
образовательных организаций области;

-  начата работа по созданию единого реестра образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

С целью расширения возможностей дополнительного образования, разностороннего 
развития, самореализации подрастающего поколения в регионе ведется работа по поиску и 
внедрению новых форм работы.

Тринадцать программ и методических кейсов, разработанных педагогами региона, 
стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса программ и методических 
материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей и
Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ по 
научно-техническому творчеству «Образовательный ОЛИМП». МБОУДО «Дом детского 
творчества» г. Людинова стал лауреатом Всероссийского конкурса программ развития 
организаций дополнительного образования детей «Арктур», представив одну из лучших 
программ развития, вошедшую в ТОП-20. Успешный опыт продуктивного сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами обеспечил результативное участие команды 
Центра аэрокосмического образования «Г алактика» г. Калуги во Всероссийском чемпионате 
по профессиональному мастерству по стандартам «Junior Skills». ГБОУ ДОД «Областной 
эколого-биологический центр» разработана и внедрена online-система, которая оказывает 
существенное влияние на повышение доступности программ дополнительного образования 
естественно-научной направленности. Эффективной самореализации детей и подростков 
способствует практика формирования и реализации календаря областных массовых 
мероприятий для детей Калужской области, в который включены более 56 значимых 
мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований) в сфере дополнительного 
образования.

В муниципалитетах для обеспечения координации деятельности всех 
образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы и доступа обучающихся к современным и вариативным дополнительным 
общеобразовательным программам определены муниципальные ресурсные центры 
развития дополнительного образования и опорные образовательные организации, 
эффективно работающие по апробации и внедрению современных практик и форматов 
дополнительного образования.

В целом по Калужской области сформирована рациональная и эффективная система 
дополнительного образования: проведена оптимизация и реструктуризация сети
организаций дополнительного образования; выстроены адекватные конкретным условиям 
территории (муниципального образования, города, микрорайона) системы предоставления 
дополнительных образовательных услуг детскому населению.

Существующие приоритеты в сфере дополнительного образования активно 
расширяются применением новых образовательных форматов и эффективных практик. 
Партнерами в реализации различных образовательных инициатив становятся организации 
сферы культуры (музеи, библиотеки), спорта (спортивные клубы), молодежной политики. В 
тесной связке с предприятиями реального сектора экономики развивается спектр программ 
инженерного образования детей.

Организована работа по реализации постановления Правительства Калужской 
области от 10.10.2018 № 629 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
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учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования 
детей».

Проведен отбор заявок на предоставление субсидии из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
сфере дополнительного образования детей с целью оказания финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
области образования, просвещения и науки.

Получателями субсидий в 2019 году стали: Некоммерческое партнерство Центр
образования, науки и культуры «ОБНИНСКИИ ПОЛИС» - на реализацию «Программы 
дополнительного образования детей «Игра.Творчество.Развитие», Частное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детский технологический Парк «Академия 
Технолаб» - на реализацию Программы «Школа юного биотехнолога».

Организации дополнительного образования активно включились в реализацию 
мероприятий по шахматному всеобучу, созданию современных научно-образовательных 
площадок интеллектуального досуга для детей, развитию творческих объединений, 
способствующих развитию культуры речевого общения, приобщению к чтению.

Одним из наиболее значимых результатов, реализованных в Калужской области 
проектов, стало открытие в декабре 2018 года первого детского технопарка 
«Кванториум».

Калужский технопарк «Кванториум» открыт на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
космического образования «Галактика» города Калуги.

Основными направлениями деятельности детского технопарка «Кванториум» 
определены:

• формирование инновационной практико-ориентированной образовательной 
среды для реализации инженерно-технологического образования на основе проектно
конструкторской и экспериментально-исследовательской деятельности обучающихся 
детского технопарка;

• привлечение обучающихся к изучению и практическому освоению основ 
наукоемких отраслей и инженерных специальностей;

• существенное обновление программно-методического обеспечения детского 
технического творчества, его организационных форм, методов и технологий, включая 
сетевое взаимодействие и частно-государственное партнерство;

• создание условий для личностного и профессионального самоопределения и 
развития молодежи.

Эффективной самореализации детей и подростков способствует практика 
формирования и реализации календаря областных массовых мероприятий для детей 
Калужской области и развитие конкурсного движения. В 2019 году проведены следующие 
мероприятия:

-  школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика»;

-  областной заочный этап Российского национального юниорского водного конкурса;
-  конкурс культурно-просветительских работ обучающихся «Знания о природе -  

привилегия всех»;
-  областной заочный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2019»;
-  областной заочный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 

России» и областной заочный конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» в рамках 
Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Траектория 
технической мысли -  2019»;
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-  областной конкурс детских вокальных ансамблей и юных вокалистов в рамках 
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России»;

-  областной конкурс детских хореографических коллективов в рамках 
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!»;

-  областной фестиваль-лаборатория детских театральных коллективов «Окские 
ступени -  2019» в рамках Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов 
«Театральная юность России»;

-  кубок Калужской области среди команд школьников по игре «Что? Где? Когда?» в 
рамках Школьного Чемпионата России и Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? 
Когда?» (8 туров);

-  областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина»;

-  областной фестиваль детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»;
-  областной заочный этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе 

на кухне веселее» программы «Разговор о правильном питании»;
-  областная заочная выставка-конкурс изобразительного искусства, декоративно

прикладного и технического творчества «Калужская мозаика» в рамках Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Палитра 
ремесел -  2019» и Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества;

-  региональный конкурсный отбор на VI Всероссийскую Конференцию «Юные 
техники и изобретатели»;

-  областной конкурс-выставка продукции, выращенной на учебно-опытных участках 
образовательных организаций «Юннат»;

-  областной этап Всероссийского слета юных экологов;
-  областной слет-конкурс школьных лесничеств «Лесной Форум»;
-  областной заочный этап Всероссийского конкурса «Юннат»;
- региональный этап Всероссийского природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята -  Молодые защитники природы»;
- областной заочный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды;
- областной заочный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»);
- областной заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»;
- VI межрегиональный фестиваль детской образовательной робототехники и 

конструирования «Роботы 21 века»;
- областной заочный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования среди обучающихся «24 bit»;
- областной фестиваль-конкурс «Танцующая школа» в рамках регионального проекта 

«Танцующая школа»;
- областные соревнования Junior Skills в рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
- областная олимпиада по пожарной безопасности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций;
- областной заочный конкурс информационных материалов обучающихся «Здоровым 

быть здорово!»;
- областной фестиваль школьной прессы образовательных организаций Калужской 

области в рамках Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и 
разных»;

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2019 года;
- областная олимпиада по правилам дорожного движения «Дорога по правилам»;
- областной заочный конкурс детского творчества «Дорога глазами детей»;
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- региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»;

- региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся «Я и 
Россия: мечты о будущем.

Всего в 41 региональном конкурсном мероприятии приняли участие свыше 1500 
обучающихся из 24 муниципальных районов и 2 городских округов области, 1096 из них 
стали победителями и лауреатами конкурсов.

Финансово-экономическая деятельность организаций

Финансирование системы дополнительного образования детей в 2019 году 
осуществлялось в пределах государственной программы Калужской области «Развитие 
общего и дополнительного образования в Калужской области» (подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»). В 2019 году общий объем финансирования системы 
дополнительного образования Калужской области составил 50 млн. рублей, в том числе 
основная часть бюджетных ассигнований была направлена на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях 
дополнительного образования детей Калужской области, также бюджетные средства были 
направлены на проведение конкурсных мероприятий в системе образования.

Основными показателями мониторинга финансово-экономической деятельности 
являются следующие показатели:

Ключевые показатели мониторинга:
- общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося -  23,83 тыс. рублей;
- удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств организаций дополнительного образования -  4,48 %;
- удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме 
финансирования дополнительных общеобразовательных программ -  97,2 %.

Выводы

Основными направлениями развития системы дополнительного образования детей в 
2019 году являлись следующие приоритетные направления:

- Реализация мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта 
«Образование». Основные мероприятия в сфере дополнительного образования детей 
заложены в региональном проекте Калужской области «Успех каждого ребенка», в 2019 году 
регион участвовал в конкурсных мероприятиях на получение субсидий на осуществление 
мероприятий в рамках национального проекта «Образование», в том числе в сфере развития 
дополнительного образования.

- Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в части 
достижения показателя «Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 - 75 процентов». В 2019 году значение данного показателя 
составило 76 %, что выше целевого показателя, установленного указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» (70-75%);

- Работа по развитию системы ресурсных центров и развитию конкурсного движения 
на территории региона;- развитие взаимодействия с социально ориентированным 
некоммерческим организациям.
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Поставленные задачи выполнены.
Перспективными ресурсами развития дополнительного образования в 2020 году 

являются:
обновление содержания и форм дополнительного образования;

увеличение доли негосударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования;

развитие технического творчества;
реализация межведомственных сетевых проектов;
реализация национальных проектов в сфере образования (в том числе мероприятий 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»), основным видом деятельности по 
данному направлению в 2020 году планируется создание технопарка «Кванториум» в городе 
Обнинске, создание мобильного технопарка и т.д.

2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования

Система дополнительного профессионального образования имеет исключительно 
важное значение ввиду постоянной модернизации всех сфер жизни современного общества и 
необходимости непрерывного совершенствования кадров, ориентации работников на 
передовые технологии и вызовы времени. В данном разделе приведена информация, в 
первую очередь, по системе переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров, что имеет важное значение для развития системы образования Калужской области. 
Базовой организацией дополнительного профессионального образования, подведомственной 
министерству образования и науки Калужской области, является государственное 
автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Калужской области «Калужский государственный институт развития образования», а также 
учебно-курсовой центр на базе ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов».

Контингент

Значение показателя в 2015 году по Калужской области составило 50,2 %, что на 13, 
2% превышает плановое значение (37%). Данные по 2015 году представлены Росстатом, 
таким образом, по Калужской области значение показателя было достигнуто по состоянию 
на 2015 год. В 2017 году был произведен перерасчет показателя в связи с новой методикой 
расчета, значение показателя в соответствии с обновленными статистическими данными 
составило 21,7, что ниже планового значения на 15,3% (данные по показателю были 
размещены Росстатом в публичном доступе в начале 2018 года). В 2018 году на территории 
региона реализовывался План исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвертом 
подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» на 2018 год. 
Значение показателя по данным Росстата за 2019 год не изменилось и составляло 34,1 %, т.е. 
значение показателя несколько снизилось (1,2%).

Важно отметить, что система дополнительного профессионального образования 
обеспечивает непрерывность профессионального развития работников организаций 
Калужской области, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам общего образования и среднего профессионального 
образования, по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в 
соответствии с требованием ФГОС (по уровням общего образования) и образовательных 
стандартов СПО. По иным направлениям предоставление дополнительного 
профессионального образования осуществляется преимущественно образовательными 
организациями высшего профессионального образования, подведомственными федеральным 
органам власти.
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За последние четыре года доля обученных педагогических работников в общем 
количестве педагогов, работающих в организациях среднего общего и среднего 
профессионального образования, составила 100 %, что является достаточным условием для 
реализации образовательных стандартов общего и профессионального образования в 
образовательных организациях Калужской области. Общее количество обученных на базе 
подведомственных министерству образования и науки Калужской области учреждений 
дополнительного профессионального образования составило в 2019 году 7208 человек.

Важно отметить что система дополнительного образования Калужской области играет 
крайне важную роль в процессе профессионального роста и ликвидации профессиональных 
дефицитов педагогов Калужской области. В 2019 году в приоритетном порядке 
реализовывались следующие дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации):
Подпрограмма «Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»:

- Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ и (или) 
образовательных модулей по профессиональному развитию педагогов с учётом уровня 
соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций Профессионального 
стандарта.

Программы повышения квалификации для руководителей и заместителей 
руководителей образовательных организаций:

- Современный менеджмент в образовании как система управления ресурсами;
- Организация воспитательной работы в условиях реализации ФГОС;
- Противодействие коррупции.
Программы повышения квалификации для учителей начальных классов, учителей- 

предметников:
- Лингводидактические и прагматические основы преподавания иностранных языков 

в общеобразовательной организации в рамках ФГОС;
- Практика языка и речи по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык»;
- Основные аспекты реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;
- Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в 

условиях реализации новых стандартов образования;
- Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в 

условиях реализации ФГОС;
- Совершенствование профессиональной компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС;
- Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС;
- Интернет-сервисы web 2.0 в деятельности педагога как средство реализации ФГОС;
- Особенности обучения биологии и химии в условиях реализации ФГОС;
- Преподавание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
общеобразовательных организациях»;

- Теоретические и методические основы духовно-нравственного воспитания на основе 
православной культурной традиции;

- Реализация ФГОС НОО и ООО в предметной области «Искусство»;
- Технологии и методы проектирования различных видов развивающей деятельности 

обучающихся: стратегии смыслового чтения и формирования читательской грамотности как 
метапредметный результат образования в основной школе;

- Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе в рамках реализации ФГОС
НОО;
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- Педагогическое проектирование как фактор успешности реализации ФГОС общего 
образования;

- Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации
ФГОС;

- Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности;
- Основы проектной деятельности в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС;
- Лингво-методические основы формирования вторичной языковой личности: 

эффективные практики организации обучения детей-инофонов;
- Организация социально-педагогической работы с детьми мигрантов и вынужденных 

переселенцев по их адаптации и социально-культурной интеграции в образовательное 
пространство Калужской области.

Программа повышения квалификации для педагогических работников дошкольного 
общего образования:

- Дошкольное образование как уровень общего образования в контексте 
государственных требований к образовательным результатам.

Программы повышения квалификации для педагогических работников 
дополнительного образования:

- Менеджмент организаций дополнительного образования детей и методическое 
обеспечение их образовательной деятельности;

- Обеспечение системы детского отдыха и оздоровления в условиях детских сезонных 
лагерей различного назначения (в том числе детских школьных площадок);

- Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.
Программы повышения квалификации для педагогов-психологов, социальных

педагогов, дефектологов и педагогических работников ОО:
- Современная система образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся;
- Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации ФГОС;
- Организация и особенности обучения детей с ограниченными возможностям 

здоровья в условиях реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- Урегулирование конфликтов в образовании. Школьные службы примирения;
- Развитие воспитательной компентности родителей обучающихся. Формирование 

ответственного родительства.
Программы повышения квалификации для педагогических и управленческих 

работников образовательных организаций, имеющих статус региональной инновационной 
площадки, а также участвующих в исследовательской деятельности и планирующих 
транслирование ее результатов:

- Инновационно-проектная деятельность в образовательной организации: Разработка 
инновационного продукта.

Программа повышения квалификации для педагогических работников среднего 
профессионального образования:

- Совершенствование профессионально-педагогической компетентности работников 
СПО в соответствии с новыми ФГОС и профессиональным стандартом педагога.

Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки в образовательных организациях, 
реализующих дополнительные профессиональные программы, в общей численности занятых 
в организациях реального сектора экономики, также удельный вес численности работников 
организаций, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей 
численности штатных работников организаций, в 2019 году составил 33%.
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Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное 
образование с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное 
образование, в 2019 году составил 56,3%.

Кадровое обеспечение

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 
педагогического состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) составляет 9, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ. Основной 
контингент работников составляют методисты и преподаватели тех или иных дисциплин.

Следует отметить, что на базе ГАОУ ДНО «КГИРО» действует также центра 
психологического сопровождения образовательной деятельности и центр мониторинговых 
исследований системы образования региона. Центр психологического сопровождения ГАОУ 
ДНО «КГИРО» играет крайне важную роль в системе образования, в 2019 году центр 
реализовывал региональный проект «Ноддержка семей, имеющих детей», на территории 
Калужской области.

Информация о системе дополнительного профессионального образования в 
Калужской области в данном исследовании основывается на статистических данных по 
государственной автономной образовательной организации дополнительного образования 
детей «Калужский государственный институт развития образования» и государственной 
автономной образовательной организации дополнительного профессионального образования 
Калужской области «Калужский учебно-курсовой центр», являющихся организациями 
дополнительного профессионального образования, подведомственными министерству 
образования и науки Калужской области.

Сеть образовательных организаций

Сеть образовательных организаций дополнительного профессионального образования 
представлена в первую очередь государственной автономной образовательной организации 
дополнительного образования детей «Калужский государственный институт развития 
образования». Также на территории Калужской области функционирует 11 образовательных 
организаций высшего образования, в том числе осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным образовательным программам. 
Информация статистического характера по данному разделу и в целом по отчету 
предоставляется по образовательным организациям, подведомственным министерству 
образования и науки Калужской области. Номимо того, на территории Калужской области до 
2019 года функционировал государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский учебно
курсовой центр», осуществляющий переподготовку и повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным программам. В 2019 году осуществлялись 
реорганизационные и ликвидационные мероприятия в отношении государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский учебно-курсовой центр», по итогам 2019 года 
государственный автономный образовательный учреждение дополнительного 
профессионального образования Калужской области «Калужский учебно-курсовой центр» 
присоединено к государственному бюджетному профессиональному образовательному
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учреждению Калужской области «Калужский техникум электронных приборов», также 
значение показателя «Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций дополнительного профессионального образования» 
составляет по итогам 2019 года 0%.

Материально-техническое и информационное обеспечение

ГАОУ ДПО «КГИРО» располагается на территории нескольких зданий, основные 
учебные корпуса расположены по адресам: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1 и ул. Комсомольская 
роща, д. 42, А. В 2018-2019 году в рамках ассигнований, предусмотренных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации 
государственной программы» государственной программы «Развитие образования в 
Калужской области» осуществлялись проектно-изыскательские работы по строительству 
блочно-модульной котельной для отопления ГАОУ ДПО «КГИРО». Кроме того, на базе 
площадей ГАОУ ДПО «КГИРО» в дальнейшем планируется открыть центры непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки 
профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках реализации 
регионального проекта «Учитель будущего».

Наиболее важными показателями мониторинга системы образования по разделу 
материально-техническое и информационное обеспечение являются следующие показатели: 

Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 
млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования организаций 
дополнительного профессионального образования в 2018 году составил 0%

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
слушателей организаций дополнительного профессионального образования составило в 2018 
году 15 единиц.

Выводы

Основными приоритетными задачами системы дополнительного профессионального 
образования Калужской области является продолжение работы по повышению 
образовательного уровня и переподготовке педагогического корпуса региона в соответствии 
с современными стандартами, основной задачей дополнительного профессионального 
образования является соответствие целей обучения по дополнительным профессиональным 
программам целям социально-экономического развития и эволюции общественных 
отношений.

В 2018 году на базе ГАОУ ДПО КО «КГИРО» и ГАОУ ДПО КО «УКЦ» было обучено 
7208 человек.

Также постоянно изменяется содержание дополнительного профессионального 
образования, учитывается опыт развития других регионов и системы в целом, 
разрабатываются новые дополнительные профессиональные образовательные программы в 
соответствии с современными стандартами и требованиями (учитывается в том числе и 
развитие инновационных технологий).

Огромную роль играет вспомогательная роль системы дополнительного 
профессионального образования при внедрении тех или иных проектов (в том числе 
экономических проектов с высокотехнологичной составляющей) в регионе, в том числе 
реализации национальных проектов (заметна роль ГАОУ ДПО «КГИРО» в реализации
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региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего»).

2.10. Развитие системы оценки качества образования

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.01.2019 №84 «О проведении 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» (в ред. от 
07.02.2019 №104) в 2019 году оценка качества образования на территории Калужской 
области проходила в форме национальных исследований качества образования (далее- 
НИКО) и всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР).

Национальные исследования качества образования

Впервые в период с 08 по 12 апреля 2019 года были проведены национальные 
исследования качества образования по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 классах. В 
них приняли участие более 26000 обучающихся по России: обучающихся из 315 школ 31 
региона (более 17 тысяч участников из 6 класса, около 9,5 тысяч из 10 класса).

Цель исследования - оценить уровень преподавания физической культуры в 
школах Российской Федерации для его повышения.

В НИКО по физкультуре участвовали обучающиеся, имеющие основную 
медицинскую группу для занятий физической культурой и допуск врача. Исследование 
проводилось в спортивном зале с использованием стандартного оборудования и инвентаря и 
в присутствии медицинского работника. НИКО носит практический характер, поэтому 
предполагало выполнение каждым обучающимся набора упражнений, демонстрирующих 
развитие основных групп мышц, гибкость, координацию и равновесие, умение выполнять 
технические действия из базовых игровых видов спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, 
футбол, настольный теннис и другие). Каждый участник исследования должен был пройти 
анкетирование и выполнить четыре задания, демонстрирующих владение игровыми видами 
спорта, гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из 
комплекса ГТО и общую физическую подготовку.

Исследование не предусматривало выполнения нормативов, все упражнения 
выполнялись в «зоне комфорта» и не требовали специальной физической подготовки. 
Каждая общеобразовательная организация до проведения исследования должна была 
выбрать блок из двух игровых вида спорта. Далее каждому участнику предоставлялась 
возможность выбора одного игрового вида спорта (из выбранных школой) в соответствии с 
его предпочтениями.

Таблица1

Предлагаемые блоки для выбора общеобразовательной организацией

6 класс 10 класс
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о Баскетбол/Футбол 
о Баскетбол/Волейбол 
о Футбол/Волейбол 
о Баскетбол/Пионербол 
о Баскетбол/Настольный теннис 
о Футбол/Пионербол 
о Футбол/Бадминтон 
о Волейбол/ Бадминтон

о Баскетбол/Футбол 
о Баскетбол/Волейбол 
о Футбол/Волейбол 
о Баскетбол/Бадминтон 
о Футбол/Бадминтон 
о Волейбол/Бадминтон 
о Баскетбол/Настольный теннис 
о Волейбол/ Настольный теннис

Выполнение заданий в каждом классе оценивали не менее двух экспертов, в 
качестве которых выступали учителя физкультуры, имеющие опыт преподавания данного 
предмета не менее трех лет, но работающие в школах, не участвующих в исследовании. В 
ходе анкетирования участники исследования отвечали на вопросы о своих увлечениях и 
досуге: какие предметы им нравятся, как они предпочитают проводить свободное время, 
много ли времени проводят в Интернете, занимаются ли спортом вне школы и как часто, 
какую профессию планируют для себя избрать в будущем.

Из Калужской области в НИКО участвовали обучающиеся 6 классов (176 
человек) и 10 классов (65 человек) 5 общеобразовательных организаций: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» города Обнинска, МКОУ Бетлицкая средняя 
общеобразовательная школа (Куйбышевский район), МОУ Гимназия города Малоярославца, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» города Калуги, МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г.Сухиничи Сухиничского района Калужской области.

Таблица 2

Результаты НИКО по учебному предмету «Физическая культура» 6 класс

Регион
Ь

ол-во
Распределение групп баллов в

уч. 2» 3» 4» «5»

Вся выборка по России 1
4797 ,7 4,7 2,8 17,8

Калужская обл. 1
76 ,5 7,7 2,4 15,3
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Результаты НИКО по учебному предмету «Физическая культура» 10 класс

Регион Кол-во уч.
Распределение групп баллов в %

«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 
России 8067 2,8 31,6 43,9 21,7

Калужская обл.
65 0 36,9 40 23,1

В октябре 2019 года было организовано проведение НИКО по учебному предмету 
«Технология» в 5-х классах (15.10.2019) и 8-х классах (17.10.2019), в котором приняли 
участи 4 школы (379 обучающихся 5 классов и 264 обучающихся 8 классов)

Исследование проводилось с учетом следующих ключевых целей изучения 
предметной области «Технология» во ФГОС НОО: 

в 5 классе
-  формирование опыта как основы обучения и познания,
-  осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов,

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности.
в 8 классе
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;
-  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
-  формирование представлений о социальных и этических аспектах научно

технического прогресса;
-  формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;
-  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.

Цель практических заданий - проверка уровня развития у обучающихся значимых 
аспектов технического, технологического и проектного мышления, конструкторских и 
творческих способностей, навыков чтения графической информации, понимания 
конструктивных особенностей изделия, поиска и нахождения наиболее рациональных 
способов изготовления изделия (продукта труда), использования знаний и умений, 
полученных на уроках технологии, в жизненной практике.

Ниже представлены результаты НИКО по всем 54 субъектам Российской Федерации.
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Таблица 3

Отметки, полученные участниками НИКО за выполнение практических

заданий (5 класс)

Регион Кол-во уч.
Распределение групп 

баллов в %

5
Вся выборка по России

21435 3,8 1 2,6 2,6

Калужская обл. 379
2,4 7,5 7,5 2,6

Балл по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-9 10-18 19-26 27-34

Около 65 % участников НИКО в 5 классах показали низкий уровень освоения 
учебного предмета «Технология». Результаты исследования наглядно демонстрируют 
невыполнение несложных практических заданий многими обучающимися и очевидную 
недостаточность внимания к изучению технологии, в том числе со стороны учителей и 
обучающихся начальной школы. Только треть обучающихся показали хороший уровень 
владения знаниями и умениями, сформированными в начальной школе.

Таблица 4

Данные о выполнении практических заданий по 

проверяемым знаниям и умениям по РФ (5 класс)
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№ задания 

в работе
Проверяемые виды деятельности

Уровень

сложности

задания

Максималь 

ный балл за 

выполнение 

задания

Средний 

процент за 

выполнение 

задания (%)

1 Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач

Б 2 44,7

2 Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач

Б 2 24,9

3 Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач

Б 1 67,8

4 Усвоение правил техники 

безопасности

Б 2 53,2

5.1

5.2

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной 

среды и умений применять их для 

выполнения проектных художественно

конструкторских задач

Б 3 83,4

28,8

6.1

6.2

Приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной 

среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных задач

Б 4 60,9

65,7
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№ задания 

в работе
Проверяемые виды деятельности

Уровень

сложности

задания

Максималь 

ный балл за 

выполнение 

задания

Средний 

процент за 

выполнение 

задания (%)

7 Приобретение первоначальных Б 2 62,3

знаний о правилах создания предметной

среды и умений применять их для

выполнения учебно-познавательных задач

8 Использование приобретенных Б 2 45,1

знаний и умений для решения несложных

технологических задач

9 Использование приобретенных Б 1 60,7

знаний и умений для решения несложных

технологических задач

10.1 Б 5 84,3

10.2 Использование приобретенных 68,6

10.3
знаний и умений для решения несложных 

конструкторских задач
29,9

11.1 Б 6 53,4

11.2 Приобретение первоначальных 44,8

11.3
знаний о правилах создания предметной 

среды и умений применять их для
31,2

11.4 выполнения учебно-познавательных задач 11,7

11.5 33

12.1 Б 7 56,6

12.2 Использование приобретенных 63,4

12.3
знаний и умений для творческого решения

21
несложных конструкторских,
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№ задания 

в работе
Проверяемые виды деятельности

Уровень

сложности

задания

Максималь 

ный балл за 

выполнение 

задания

Средний 

процент за 

выполнение 

задания (%)

12.4 художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач

52,6

Обучающиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали очень хорошее 
владение материалом. Формально все задания выполнены участниками этой группы с 
результатом выше границы уровня освоения (50 %). Но задания 2, 5.2 и 11.4 оказались 
трудными даже для них. Только 26 % из этих участников дали полностью верный ответ и 
получили 2 балла за выполнение задания 2, в котором требовалось назвать народный 
промысел, изделия которого были представлены на фотографии, назвать материал и указать 
отличительные черты изделий. Только 21 % обучающихся, получивших отметку «5», смогли 
описать технологию изготовления поделки, представленной на фотографии; больше 
половины назвали не все основные этапы. Аналогичное задание 12.3 полностью верно 
выполнили 31 % участников этой группы. В задании 11.4 требовалось указать 
профессиональные качества, необходимые представителям определенной профессии.

Обучающиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом. Кроме заданий 2, 5.2 и 11.4, которые оказались трудными и для «отличников», 
этой категорией участников с результатами ниже границы уровня освоения были выполнены 
задания 10.3 (описание последовательности сборки модели Лего) и 12.3 (описание 
последовательности изготовления изделия). Можно отметить, что максимальный балл 
задания 5.2 и 12.3 (2 балла) получили только 11 % участников этой категории. При 
выполнении задания 10.3 указали все этапы сборки модели 34 % этих участников.

Обучающиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. К заданиям, процент выполнения которых ниже 50 %, добавляются по 
сравнению с «хорошистами» задания 1, 6.2, 8, 11.1, 11.2, 11.3 и 12.4. То есть менее половины 
участников этой категории могут назвать различие двух указанных материалов и различие 
материалов, используемых для различной одежды/обуви (задания 1 и 8); только 23 % могут 
перечислить основные этапы приготовления блюда (задание 6.2); в задании 11 менее 
половины могут даже назвать профессию в определенной сфере, соответственно остальные 
связанные задания выполняют менее 30 % участников.

Обучающиеся, получившие отметку «2», продемонстрировали владение материалом 
на уровне базовой подготовки только в заданиях 5.1, 7 и 10.1. То есть около половины таких 
учеников могут определить материалы, из которых сделана поделка или композиция из 
овощей/фруктов, а также определяют модель Лего, для которой представлен набор деталей.

НИКО по учебному предмету «Технология» в 8 классе

В исследовании по технологии приняли участие 20 976 обучающихся 8 классов из 437 
образовательных организаций из 54 субъектов Российской Федерации.
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Исследования проводились с учетом требований, содержащихся в перечне 
предметных результатов предметной области «Технология» во ФГОС ООО:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий...;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Таблица 5

Отметки, полученные участниками НИКО за выполнение практических

заданий (8 класс)

Регион Кол-во уч.
Распределение групп баллов в %

2 3 4 5
Вся выборка по 

России
20976 33,8 53,9 12 0,29

Калужская обл. 264 30,3 59,1 10,6 0

Балл по

пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-6 7-13 14-20 21-26

Проведенное исследование наглядно демонстрирует крайне низкий уровень 
результатов выполнения практических работ: 86,7 % обучающихся показали результат ниже 
14 баллов из 26 возможных.
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Таблица 6

Данные о выполнении практических заданий по 

проверяемым знаниям и умениям по РФ (8 класс)

Обозн 

ачение 

задания в 

работе

Проверяемые виды 

деятельности

Уро

вень

сложности

задания

Максима 

льный балл за 

выполнение 

задания

Средн 

ий процент за 

выполнение 

задания(%)

1 Осознание роли 

техники и технологий для 

прогрессивного развития 

общества; формирование 

целостного представления о 

техносфере, сущности 

технологической культуры 

и культуры труда

Б 3 26,5

2 Формирование 

представлений о мире 

профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, 

их востребованности на 

рынке труда

Б 3 20,2

3 Уяснение 

социальных и

экологических последствий 

развития технологий

Б 3 56,7

4 Овладение методами 

учебно-исследовательской 

деятельности

Б 3 31,4
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5К1

5К2

Формирование 

представлений о мире 

профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, 

их востребованности на 

рынке труда

Б 4 23,9

9,3

6 Овладение методами 

моделирования, 

конструирования изделий

Б 2 34,8

7 Овладение

средствами и формами 

графического отображения 

объектов или процессов

Б 2 47,3

8К1

8К2

8К3

Развитие умений 

применять технологии

Б 7 56,9

31,3

26

Обучающиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали очень хорошее 
владение материалом. Все задания выполнены участниками этой группы с результатом выше 
границы уровня освоения (50 %). Средний процент выполнения всех заданий выше 70 %, 
более 50 % участников этой категории получают максимальные баллы во всех 
политомических заданиях.

Обучающиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабильное владение 
материалом. С результатами ниже границы уровня освоения ими были выполнены задания 2 
и 5, проверяющие умения анализировать состояние рынка труда, востребованность массовых 
профессий и факторы, которые её определяют. Сложности у этой категории участников 
возникают и при выполнении задания 1, проверяющего общее понимание процессов 
развития современной техносферы, и задания 8К3, в котором требовалось указать правила 
безопасности при выполнении предъявленной задачи (меньше 40 % получили максимальные 
2 балла за ответы эти задания).

Обучающиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали нестабильное владение 
материалом. К заданиям, процент выполнения которых ниже 50 %, добавляются по 
сравнению с «хорошистами» задания 4, 6 и 8К2, т.е. менее половины участников этой 
категории могут продемонстрировать понимание свойств различных материалов, решить 
элементарную конструкторскую задачу и описать технологию решения предъявленной 
задачи.
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Обучающиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владение 
материалом на уровне базовой подготовки, ни одно из заданий не выполнено ими с 
процентом выполнения выше 50.

В 5 и 8 классах наиболее популярными ответами на вопрос о занятиях, которые 
нравятся участникам НИКО, оказались: «узнавать на уроках что-нибудь новое», «общаться с 
друзьями» и «слушать музыку» .

Меньше всего обучающимся 5 и 8 классов нравится писать стихи, сочинения, эссе. 
Восьмиклассники гораздо чаще пятиклассников любят слушать музыку и общаться с 
друзьями, а пятиклассникам чаще нравится делать что-то своими руками, мастерить, 
заниматься рукоделием, рисовать, ухаживать за растениями, животными, а также решать 
задачи (по математике, физике и т.п.) и писать стихи.

Результаты 5 и 8 классов схожи по гендерным различиям. Мальчикам в обоих 
случаях гораздо чаще нравится играть в спортивные и компьютерные игры, решать задачи по 
математике, физике, они несколько чаще любят общаться с друзьями. Девочки, к примеру, 
намного чаще отмечали, что им нравится рисовать, фотографировать, организовывать 
праздники и другие коллективные мероприятия (особенно заметна разница в 8 классе).

При изучении учебного предмета «Технология» следует обратить внимание на 
решение следующих проблем:

5 класс
1) в целом у обучающихся пятых классов не сформированы представления о 

свойствах используемых в быту материалов и недостаточно развито умение характеризовать 
и сравнивать свойства изученных материалов. Целесообразно на уроках технологии и 
изобразительного искусства, а также занятиях внеурочной деятельности, дополнительного 
образования детей изучать народные ремесла, материалы, технологию изготовления, 
особенности декора;

2) учителям начальных классов необходимо:
- активнее задействовать в обучении межпредметные связи, развивая наглядные 

представления школьников при изучении всех учебных предметов. Освоение различных 
техник конструирования может стать основной занятий по технологии как в рамках 
основной, так и дополнительной общеразвивающей программы;

- уделять больше внимания на уроках «Технологии» освоению правил 
безопасного использования различных инструментов: инструктаж по технике безопасности 
должен проводиться на каждом уроке и отдельно при использовании колющих и режущих 
инструментов. В процессе выполнения поделок необходимо контролировать использование 
обучающимися инструментов и при необходимости корректировать его с учетом правил 
безопасности; уделять большее внимание информированию школьников о мире профессий, 
особенно о тех, которые распространены в данном регионе, знакомству с функциями, 
выполняемыми работниками, объяснению важности каждого для общества. Такие уроки 
будут более результативны с использованием цифровых образовательных ресурсов, уроков 
«Проектории», уроков-экскурсий, реальных и виртуальных. Эффективным может быть 
приглашение на такие уроки родителей обучающихся с рассказом о своей профессии;

3) на уроках технологии следует больше внимания уделять изготовлению 
изделий из различных материалов. Необходимым элементом работы обучающихся должно 
стать изучение технологической карты выполнения изделия, планирование работы, а не 
просто выполнение изделий по выданным учителем шаблонам или заготовкам. Следует 
проводить лабораторные и практические работы по изучению свойств материалов, из 
которых выполняются часто используемые в быту изделия (пластилин, бумага, текстиль, 
глина, металл, синтетические материалы и др.); учить приемам сравнения свойств 
материалов, описанию свойств, желательных для того или иного изделии; формировать 
понимание зависимости функций предмета от свойств выбранного материала, а также 
представление о возможности современной промышленности создавать материалы с 
необходимыми свойствами.
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4) в части развития пространственных представлений, алгоритмических и 
конструкторских умений обучающихся необходимо использование потенциала 
межпредметных связей технологии с математикой, информатикой;

5) больше внимания уделять изучению материалов и их свойств, технологиям 
изготовления используемых в быту изделий, чтению технологических карт, инструкций, 
чертежей и схем, составлению плана работы (последовательности выполнения), 
технологических карт простейших изделий. Целесообразно активнее включать в учебный 
процесс цифровые образовательные ресурсы, демонстрирующие технологии изготовления 
изделий с последующим анализом и комментарием.

8 класс
1) целесообразно задействовать межпредметные связи с курсом информатики 

для характеристики современной техносферы, анализа преимуществ и уязвимостей 
цифровых технологий, возможностей использования всего спектра цифровых технологий в 
быту, для обучения и общения, расширения кругозора;

2) необходимо в полном объеме проводить практические и лабораторные 
работы по изучению свойств материалов, их характеристике и сопоставлению;

3) на уроках необходимо говорить о массовых профессиях, личностных 
качествах, необходимых людям, работающим по этим профессиям, о перспективах развития 
техносферы и рынка труда, перспективах массовых профессий;

4) уделять больше внимания развитию следующих умений по технологии: 
конструировать, моделировать, выполнять чертежи, собирать изделие по инструкции, 
чертежу, технологической карте.

Второй год подряд Калужская область принимала участие в исследовании 
качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее-СПО). Цель исследования - выявить, обладают ли 
обучающиеся уровнем функциональной грамотности, необходимым в современном 
обществе, как по математическому, так и по социально-культурному направлениям.

Используемые в диагностических работах задания проверяют, обладают ли 
участники исследования широким спектром общих учебных и предметных умений, навыков 
и способов деятельности, обеспечивающих возможность успешного продолжения обучения, 
а именно: знание понятийного аппарата, основных правил, формул, законов и умения их 
применять; владение навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки 
информации, представленной в виде текста, таблицы, различных видов диаграмм и 
чертежей; умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера; способность использовать приемы анализа/синтеза, проводить 
классификации объектов по выделенным признакам, устанавливать причинно-следственные 
и другие связи, выстраивать логическую цепь рассуждений и распознавать логически 
некорректные рассуждения, а также другими навыками.

Для проведения исследования на федеральном уровне отбираются 
обучающиеся по наиболее популярным у абитуриентов СПО специальностям внутри 
укрупненных групп, а экспертная проверка развернутых ответов участников исследования 
проводится на основе стандартизированных критериев.

В рамках реализации работ по проекту «Организация и проведение мониторинга 
уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования, 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования в предыдущем учебном году» Рособрнадзором совместно с ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества образования» 12 ноября 2019 года было проведено 
исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования, завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего
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общего образования в предыдущем учебном году по учебным предметам «Русский язык», 
«Математика», «История», «Биология». От Калужской области в репрезентативную выборку 
вошли 4 организации:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский индустриально-педагогический колледж»;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум»;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Губернаторский аграрный колледж».

Таблица 7

Результаты исследования качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, завершивших освоение основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования в предыдущем учебном году

Биология

Регион Кол-во Распределение групп баллов в %
уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 
России

6336 53,4 28,2 14,2 4,2

Калужская обл.

52 63,5 28,8 5,8 1,9

История

Регион Кол-во уч. Распределение групп баллов в %
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«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 
России

6367 40,8 31,2 21,5 6,5

Калужская обл. 42 66,7 23,8 7,1

2,4

Математика

Регион Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в %

«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 
России

6451 17,1 18,5 38,4 26,1

Калужская обл. 52 38,5 23,1 30,8 7,7

Русский язык

Регион Кол-во уч.
Распределение групп баллов в %

«2» «3» «4» «5»
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Вся выборка по 
России

6483 17,3 42,2 30,7 9,7

Калужская обл.

51 35,3 47,1 17,6 0

Результаты исследования позволяют оценить эффективность реализации 
образовательных программ СПО при имеющейся совокупности условий и сформировать 
рекомендации для всех субъектов образовательного процесса.

Результаты каждого проекта программы НИКО могут быть использованы:
• на муниципальном уровне -  для разработки методических рекомендаций по 

совершенствованию преподавания учебных предметов, для совершенствования 
программ повышения квалификации учителей;

• образовательными организациями -  для совершенствования преподавания учебных 
предметов на основе методических рекомендаций, для повышения квалификации 
учителей;

• родителями и детьми -  для повышения информированности, развития моделей 
родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе 
образовательной траектории ребенка.

Не предусмотрено использование результатов НИКО для оценки деятельности 
образовательных организаций, учителей, муниципальных органов управления образованием.

Всероссийские проверочные работы

В 2019 году всероссийские проверочные работы прошли в период со 2 по 25 
апреля. Для обучающихся 4-х, 5-х и 6-х классов их написание было обязательным, в 7-х и 11
х классах ВПР проводились в режиме апробации. Для семиклассников ВПР проводились 
впервые, в 11 -х классах - для выпускников, не выбравших данные предметы для сдачи в 
форме ЕГЭ.

Ученики четвертых классов писали ВПР по русскому языку, математике и 
окружающему миру, пятиклассники -  по русскому языку, математике, биологии и истории, 
шестиклассники -  по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию и 
географии, семиклассники -  по русскому языку, математике, биологии, истории, 
обществознания, географии и английскому языку, одиннадцатиклассники -  по географии, 
физике, химии, биологии, истории и иностранному языку.

Нововведением 2019 года стала автоматическая генерация вариантов 
проверочных работ для каждой из школ на основе банка заданий ВПР при проведении всех 
работ в 4-х классах и ВПР по русскому языку и математике в 5-х классах. При проведении
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ВПР в 4-х классах школы сами смогли определить удобную дату в рамках отведенной для 
этого недели.

В наиболее общем виде результаты ВПР можно представить через средний процент 
выполнения ВПР (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Средний процент выполнения заданий ВПР весной 2019 года
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Данный процент показывает отношение суммы первичных баллов, набранных всеми 
обучающимися за выполнение заданий ВПР, к максимально возможному числу баллов. ВПР 
по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому) состояли из двух частей: 
письменной и устной. У общеобразовательных организаций была возможность выбора:
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выполнять только письменную часть ВПР или обе части. Федеральным координатором ВПР 
(Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки 
качества образования» (ФГБУ «ФИОКО»)) представлены результаты по иностранным 
языкам отдельно по школам, выполнявшим только письменную часть, и по школам, 
выполнявшим обе части работы. Также соответственно в диаграмме 1 представлены 
результаты по иностранным языкам.

В 2019 году результаты в Калужской области в основном выше, чем в среднем по 
России. Однако по нескольким предметам средние значения по региону ниже, чем по России 
-  это история 5 класс, обществознание 6 класс, французский язык 7 класс, география 11 
класс.

Также ниже средних результаты по немецкому и французскому языку у группы школ, 
выполнявших и письменную, и устную части ВПР в 11 классах. В отношении устной части 
по иностранным языкам необходимо пояснить, что ее выполняли только 26 человек по 
немецкому языку и 2 - по французскому. Такое число участников не является 
репрезентативным на региональном уровне, поэтому данные результаты лишь частично 
отражают уровень владения иностранными языками в регионе. Однако тот факт, что и в 7 
классе ученики Калужской области написали ВПР по французскому языку хуже, чем в 
среднем по Российской Федерации, указывает на то, что в преподавании данного предмета, 
вероятно, присутствуют проблемные области.

По некоторым предметам процент выполнения ВПР едва ли превысил 50% от 
возможного максимума (математика в 5 классе, история в 5 классе, французский язык в 7 
классе, физика в 7 классе, история в 7 классе). Из представленных в диаграмме данных также 
следует, что процент выполнения ВПР в 4 классах значительно выше, чем в 5, 6 и 7 классах.

В 10 и 11 классах средний процент выполнения ВПР также выше, чем в основной 
школе. Это обусловлено тем, что задания ВПР для старшеклассников соответствуют 
базовому уровню подготовки, т.к. данные ВПР ориентированы на школьников, не 
выбравших ЕГЭ по соответствующему предмету, а также тем, что в 10 и 11 классах 
продолжают обучение в целом наиболее мотивированные ученики.

ВПР проводятся ежегодно и позволяют отследить динамику уровня подготовки 
обучающихся. Сопоставление данных, полученных в разные годы, имеет обусловленные 
ограничения, т.к. в каждом году в определенных параллелях учатся разные дети, задания 
ВПР также претерпевают небольшие изменения, но наличие существенной динамики в 
результатах может указывать на проблемы или, напротив, успехи в подготовке 
обучающихся.

В таблице 1 представлен средний процент выполнения ВПР за 3 последних года по 
предметам, включенным в ВПР и в 2017, 2018 и в 2019 годах. Наиболее существенными 
являются отличия по математике в 4 классах, истории в 5 классах, а также по биологии, 
истории и физике в 11 классах.

Таблица 1

Средний процент выполнения ВПР в 2017, 2018 и 2019 годах в Калужской

области

Класс Предмет
Средний процент выполнения ВПР

2017 г. 2018 г. 2019 г.

4 класс
Русский

язык

74,9 72,8 70,71
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Математик

а

68,2 70,7 66,10

Окружающ

ий мир

69 70,3 69,16

5 класс

Русский

язык

63 61,1 63,13

Математик

а

57,3 52,2 53,7

История 56,1 57,9 50,07

Биология 66,7 64,5 64,33

11 класс

География 65,3 66,7 66

Биология 75,2 67,4 72

История 83 79,9 76,33

Физика 67,2 62,4 58,89

Химия 75,7 69,4 71,88

Отрицательная динамика результатов по математике, русскому языку и окружающему 
миру в 4 классах в 2019 году совпадает с общероссийской, поэтому может отражать не 
только изменения в уровне подготовки обучающихся, но и в  содержании ВПР, а также 
особенности заданий. При этом процент выполнения заданий в регионе по данным 
предметам в целом выше, чем по России.

Среди 5-х классов низкие результаты получены по истории: из общего объема 
заданий школьники Калужской области выполнили лишь половину.

Для обучающихся 11-х классов самыми сложными стали проверочные работы по 
физике и географии.

Результаты ВПР 4 класс

Русский язык

В ВПР по русскому языку в период с 15 по 19 апреля 2019 года приняли 
участие около 38 тысяч школ из всех регионов России. Проверочная работа состояла из двух 
частей, которые проводились в разные дни. На выполнение каждой из частей отводилось 45 
минут. Первая часть работы представляла диктант и выполнение двух связанных с текстом 
заданий. Вторая часть включала 12 заданий, проверяющих знание основных языковых 
единиц, умение понимать письменную информацию, распознавать и адекватно 
формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста и задавать по 
нему вопросы, распознавать значение слова, подбирать синонимы. Задания также позволяли 
выявить уровень владения обучающимися речевыми нормами. При выполнении 
проверочной работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями,
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справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными 
материалами.

Таблица 2

Результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 4 классах

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка 

по России
1520153 4,6 25,8 46,9 22,7

Калужская

обл.
10413 4.6 23,8 47.9 23.6

Согласно представленным в таблице данным, обучающиеся 4 классов Калужской 
области написали ВПР по русскому языку на уровне выше среднего по России, что 
свидетельствует о сравнительно высокой подготовке по данному предмету в начальной 
школе.

Математика

В ВПР по математике в период с 22 по 26 апреля 2019 года приняли участие 
около 38 тысяч школ из всех регионов России. Проверочная работа по математике содержала 
12 заданий, на ее выполнение отводилось 45 минут. При выполнении работы нельзя было 
пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. ВПР 
проверяли умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, использовать начальные математические знания для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов и явлений. Также проверялось умение 
читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними; умение исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные; овладение основами логического и 
алгоритмического мышления.

Таблица 3

Результаты ВПР по учебному предмету «Математика» в 4 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка 154281

по России 6 2,4 18,6 43,5 35,5
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Калужская

обл.
10579 1,90 16,20 42,80 39

Представленное в таблице распределение обучающихся по отметкам, полученным 
за выполнение ВПР по математике в 4 классах, показывает, что школьники нашего региона 
написали проверочную работу успешнее, чем в среднем по России: 81,8 % обучающихся 
региона, принявших участие в написании проверочной работы, справились с ней на 
«отлично» и «хорошо», что на 2,8% превышает значение аналогичного показателя по РФ.

Окружающий мир

В ВПР по окружающему миру в период с 22 по 26 апреля 2019 года 
приняли также участие около 38 тысяч школ из всех регионов России. Проверочная работа 
по окружающему миру состояла из двух частей и включала 10 заданий. На ее выполнение 
давалось 45 минут. При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Задания ВПР проверяли знание 
начальных сведений о сущности и особенностях природных и социальных объектов, 
процессов и явлений, элементарных норм здоровьесберегающего и нравственного 
поведения, а также умение анализировать информацию, представленную в разных формах.

Таблица 4

Результаты ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 1528102 0,94 20,2 55,6 23,3

Калужская

обл.
10516 0,59 19,2 57,4 22,9

Средние значения результатов по окружающему миру в 4 классе в Калужской области 
соответствуют средним общероссийским значениям.

Анализ успешности выполнения отдельных заданий по предметам 4 класса 
показывает, что в начальных классах у школьников недостаточно эффективно формируются 
метапредметные результаты освоения образовательной программы: умение распознавать 
основную мысль текста, интерпретировать информацию, содержащуюся в тексте или 
полученную при проведении несложных исследований; овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
Результаты ВПР в 4 классах, полученные годом ранее, демонстрируют аналогичную 
картину.
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Данная тенденция наблюдается не только к Калужской области, но и в Российской 
Федерации в целом.

Очевидно, что формируемые в начальной школе метапредметные результаты 
являются фундаментом дальнейшего обучения, поэтому общеобразовательным 
организациям необходимо проанализировать эффективность и условия формирования 
полученных результатов (кадровые, информационно-методические и др.) и при 
необходимости дополнить перечень созданных условий.

Результаты ВПР 5 класс

История

В ВПР по истории в 5 классах 16 апреля 2019 года приняли участие почти 37 
тысяч школ из всех регионов России. На выполнение ВПР по истории отводилось 45 минут. 
Работа состояла из двух частей и включала в себя 8 заданий. Первая часть работы - задания 
по истории Древнего мира, в части 2 были предложены задания по истории родного края. В 
рамках ВПР проверялось умение работать с иллюстративным материалом, с текстовыми 
историческими источниками, знание исторической терминологии и исторических фактов, 
умение излагать исторический материал в виде последовательного связного текста, работать 
с исторической картой. При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями и другими справочными материалами.

Таблица 5

Результаты ВПР по учебному предмету «История» в 5 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся

выборка по 

России 1388767 7,9 39,1 37,3 15,7

Калужска 

я обл.
9798 9,6 40 35,8 14,6

Статистика выполнения отдельных заданий ВПР показывает, что в Калужской 
области пятиклассники в среднем выполняют лишь половину заданий ВПР по истории. В 
целом по стране результат немного выше -  около 52%. Подобный результат свидетельствует 
о наличии проблемных областей в преподавании данного предмета в целом по России, и, в 
частности, в Калужской области.

Если анализировать задания, которые вызвали наибольшие затруднения у калужских 
пятиклассников, то можно отметить, что это задания, включающие в себя метапредметные 
умения, такие как: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 
умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. Подобные умения необходимы детям не только в рамках
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истории, но и в рамках других предметов. Соответственно, педагогам необходимо обратить 
особое внимание на их формирование у школьников.

Биология

Проверочную работу по биологии для 5 классов провели 18 апреля 2019 года 
36,8 тысячи школ из всех регионов России. Проверочная работа включала в себя 10 заданий, 
на ее выполнение отводилось 45 минут. Задания проверяли умение выделять существенные 
признаки биологических объектов, понимание пятиклассниками основных процессов 
жизнедеятельности, освоение элементарных представлений о практической значимости 
биологических объектов для человека. Также учащиеся должны были продемонстрировать 
умение различать биологические объекты и их части, овладение понятийным аппаратом 
биологии, умение работать с таблицами и с текстом биологического содержания, проводить 
несложные биологические эксперименты, освоение приемов выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними. При выполнении проверочной 
работы не разрешалось пользоваться учебниками, рабочими тетрадями и другим справочным 
материалом.

Таблица 6

Результаты ВПР по учебному предмету «Биология» в 5 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 1389740 2,9 36,3 47 13,8

Калужская

обл.
9706 3,4 34,8 47,7 14,1

Процент выполнения ВПР по биологии в 5 классах в Калужской области выше, чем по 
Российской Федерации. Почти две трети учеников в нашем регионе выполнили проверочную 
работу на «4» и «5».

Следует отметить, что наибольшие затруднения в выполнении заданий по биологии в 
5 классе вызвали задания, содержащие те же метапредметные навыки, что и по истории: 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Таким образом, 
можно предположить, что формированию данных навыков в рамках школьного обучения 
уделено недостаточно внимания.

Математика

В ВПР по математике 23 апреля 2019 года приняли участие почти 37 тысяч 
школ из всех регионов страны. ВПР содержала 14 заданий, на ее выполнение отводилось 60 
минут. Варианты проверочных работ для каждой из школ были сгенерированы 
автоматически на основе банка заданий ВПР. При выполнении работы нельзя было
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пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. В заданиях 
проверялось владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная 
дробь», умение находить часть числа и число по его части, находить неизвестный компонент 
арифметического действия, умение решать текстовые задачи на движение, работу, проценты 
и задачи практического содержания. Также у пятиклассников проверялись умения применять 
полученные знания для решения задач практического характера, извлекать информацию, 
представленную в таблицах и диаграммах, применять геометрические представления при 
решении практических задач. Задания повышенного уровня сложности были направлены на 
проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения.

Таблица 7

Результаты ВПР по учебному предмету «Математика» в 5 классах

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России

140950

3 11,6 34,2 33,6 20,5

Калужская обл. 9821 12 31,5 33,6 22,9

Результаты ВПР по математике в 5 классе соразмерны общероссийским, однако в 
нашем регионе больше в сравнении со среднероссийскими значениями учеников, 
получивших за данную работу оценку «отлично», что говорит о сравнительно высоком 
уровне подготовки по данному предмету.

Русский язык

В ВПР по русскому языку для учащихся 5 классов 25 апреля 2019 года 
приняли участие почти 37 тысяч школ из всех регионов страны. Работа содержала 12 
заданий, на ее выполнение давалось 60 минут. Варианты проверочных работ для каждой из 
школ были сгенерированы автоматически на основе банка заданий ВПР. Задания ВПР 
проверяли знание норм орфографии и правописания, умение проводить фонетический, 
морфемный, морфологический и синтаксический разбор слов и предложений. Для 
выполнения заданий необходимо было ориентироваться в содержании текста, находить в 
нем требуемую информацию, подтверждение выдвинутых тезисов. Проверялось умение 
школьников создавать речевое высказывание в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. При выполнении работы не разрешалось 
пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, 
орфографическими словарями, иными справочными материалами.

Таблица 8

Результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 5 классах
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Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7

Калужская

обл.
9670 12,9 32,4 37,6 17,1

Проверочную работу по русскому языку в 5 классах обучающиеся Калужской 
области выполнили существенно лучше, чем по России в целом: распределение отметок в 
нашем регионе смещено в сторону более высоких, что указывает на сравнительно высокий 
уровень подготовки по данному предмету.

Результаты ВПР 6 класс

Г еография

В ВПР по географии в 6 классах приняли участие 9 апреля 2019 года более 36 
тысяч школ из всех регионов России. Задания проверяли умение работать с различными 
источниками географической информации (картами, фотографиями, графиками, текстом), а 
также знание географии родного края. ВПР включала в себя 10 заданий, на ее выполнение 
отводилось 60 минут. При выполнении ВПР не разрешалось пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, атласом и другими справочными материалами.

Таблица 9

Результаты ВПР по учебному предмету «География» в 6 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России
1220378 3,9 41,9 44,2 10,1

Калужская обл. 8804 3,6 38,7 47,1 10,6
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Согласно представленным в таблице данным, результаты ВПР по географии в 6 
классах Калужской области превышают средние результаты по России.

История

Более 36 тысяч школ России приняли 11 апреля 2019 года участие в ВПР по 
истории в 6 классах. Работа включала в себя 10 заданий, на ее выполнение давалось 60 
минут. Задания проверяли умение работать с иллюстративным материалом, текстовыми 
историческими источниками, исторической картой, знание исторической терминологии и 
исторических персоналий, понимание причинно-следственных связей. Также в рамках ВПР 
проверялось знание истории культуры России и зарубежных стран и истории родного края.

Таблица 10

Результаты ВПР по учебному предмету «История» в 6 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 1209927 8,2 37,5 38 16,3

Калужская обл. 9023 6,3 34,3 40,7 18,6

Результаты ВПР по истории в 6 классах выше, чем общероссийские, большинство 
обучающихся написало проверочную работу по данному предмету на «4» и «5», а также 
наименьший процент «двоек» по сравнению с данными по всей России.

Биология

Проверочную работу по биологии для 6 классов провели 16 апреля 2019 года 
около 36,8 тысячи школ России. Работа состояла из 10 заданий, различающихся по 
содержанию и характеру решаемых учащимися задач. На ее выполнение отводилось 45 
минут. При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями и другими справочными материалами. Задания ВПР по биологии проверяли 
умение работать с изображениями биологических объектов, научными приборами, 
графиками, схемами, таблицами. Школьникам предлагалось восстановить текст 
биологического содержания, вставив в него пропущенные термины. В работе проверялось 
умение учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 
полученные результаты и делать обоснованные выводы, использовать полученные 
теоретические знания в практической деятельности.

Таблица 11
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Результаты ВПР по учебному предмету «Биология» в 6 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 1265907 6,8 36,2 44,7 12,3

Калужская

обл.
8835 8 34,2 43,8 14

Результаты написания ВПР по биологии в 6 классах Калужской области соразмерны 
общероссийским результатам. Наибольшие затруднения вызвали задания, направленные на 
проверку:

- умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

- сфрормированности первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 
аппаратом биологии;

- умения выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умения использовать методы биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде.

Таким образом, можно отметить, что помимо непосредственно предметных знаний по 
биологии, обучающиеся испытывают трудности в овладении метапредметными умениями, 
причем это те же умения, с которыми возникают трудности у пятиклассников. 
Следовательно, необходим системный подход к решению данного вопроса на всех уровнях 
управления образованием.

Обществознание

ВПР по обществознанию в 6 классах прошла 18 апреля 2019 года почти в 37 
тысячах школ всех регионов. Работа состояла из 8 заданий, большинство из которых 
предполагало развернутый ответ. На ее выполнение отводилось 45 минут. Задания в 
совокупности охватывали различные аспекты содержания базовых социальных ролей 
(гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а также основы межличностных 
отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде.

Таблица 12

Результаты ВПР по учебному предмету «Обществознание» в 6 классах
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Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 1262734 6,7 38 40,1 15,2

Калужская обл. 8877 7,5 40 39 13,5

Результаты ВПР по обществознанию в 6 классах немного ниже, чем по России. У 
обучающихся вызвали наибольшее затруднение задания, направленные на определение 
собственной активной позиции в общественной жизни, на решение типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 
обучающимся трудно выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. В 2019/20 учебном году 
следует особое внимание уделить работе по повышению качества образования по 
вышеперечисленным направлениям.

Русский язык

ВПР по русскому языку для 6 классов провели 23 апреля 2019 около 37 тысяч 
школ из всех регионов. Проверочная работа состояла из 14 заданий, на ее выполнение 
отводилось 90 минут. Задания ВПР проверяли уровень владения школьниками 
орфографическими, фонетическими и пунктуационными нормами русского языка, умение 
выполнять разбор слов и предложений, владение нормами словообразования, умение 
работать с текстом (формулировать основную мысль, составлять план текста и тому 
подобное). При выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 
справочными материалами.

Таблица 13

Результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 6 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 1242598 16,5 38,9 34,4 10,1

Калужская обл. 8892 18,8 36,6 34,6 9,9
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Калужские школьники написали ВПР по русскому языку в рамках общероссийской 
тенденции. Полученные данные позволяют говорить о том, что уровень подготовки в нашем 
регионе соответствует уровню России в целом.

Математика

ВПР по математике для 6 классов провели 25 апреля 2019 года около 37 тысяч 
школ из всех регионов. Проверочная работа состояла из 13 заданий, на ее выполнение 
отводилось 60 минут. При выполнении работы нельзя было пользоваться учебниками, 
рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. Участники ВПР должны были 
продемонстрировать владение понятиями «отрицательные числа» и «обыкновенная дробь», 
умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверялось владение 
понятием «десятичная дробь», умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 
мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. Также участники 
должны были продемонстрировать умение оперировать понятием «модуль числа», 
сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить 
значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, 
содержащего скобки. Задания ВПР также были направлены на проверку умений решать 
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 
простейших ситуациях, решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 
содержания, применять навыки геометрических построений.

Таблица 14

Результаты ВПР по учебному предмету «Математика» в 6 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 1280266 11,4 40,5 38,8 9,3

Калужская обл. 8869 10,4 36,8 42,4 10,4

Согласно представленным в таблице данным, результаты ВПР по математике в 6 

классах школ Калужской области выше, чем в среднем по России, то есть уровень 

подготовки обучающихся 6 классов в нашем регионе в большей степени соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.

Результаты ВПР 7 класс
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Иностранный язык

В ВПР по иностранному языку для 7 классов более 11,5 тысяч школ Росси 
провели 2 апреля 2019 года по английскому языку, почти 2,9 тысячи школ -  по немецкому 
языку и около 700 школ -  по французскому языку. Работа состояла из шести заданий и 
включала в себя письменную и устную части, выполняемые в компьютерной форме в 
специально оборудованной для этого аудитории. В заданиях письменной части проверялось 
умение понимать в прослушанном тексте информацию, основное содержание прочитанного 
текста, а также знание лексики и грамматики. Устная часть -  навыки чтения текста вслух и 
умение строить тематический монолог с опорой на план и визуальную информацию.

Таблица 15

Результаты ВПР по учебному предмету «Английский язык» в 7 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 214999 25,8 41,9 24,8 7,5

Калужская обл. 2873 20,8 42,2 28 9

Таблица 16

Результаты ВПР по учебному предмету «Немецкий язык» в 7 классах

Регион

кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся

выборка по 

России 16572 26,2 47,8 22,3 3,7

Калужская

обл.
342 20 52 25,1 2,6

Таблица 17

Результаты ВПР по учебному предмету «Французский язык» в 7 классах
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Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся

выборка по 

России 2095 27,6 41,9 24 6,4

Калужская

обл.
47 29,8 42,6 23,4 4,3

Анализ результатов написания ВПР по иностранным языкам показывает, что лучше 
всего семиклассники справились с работой по английскому языку: процент успешного 
выполнения проверочной работы (на «4» и «5») выше, чем по России в целом. ВПР по 
немецкому языку в нашем регионе также выполнена на уровне выше средних значений по 
РФ.

Наименее успешно обучающиеся 7 классов справились с работой по французскому 
языку, однако в написании данной работы участвовало всего 47 школьников, поэтому 
данные результаты нельзя считать в полной мере репрезентативными и распространять их на 
всю выборку. Тем не менее, следует обратить внимание на проблемные области, 
вызывающие наибольшие затруднения у школьников. По французскому языку это, прежде 
всего, говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 
Необходимо ориентировать педагогов, преподающих данный предмет, на формирование 
данного навыка у обучающихся.

Обществознание

В ВПР по обществознанию 4 апреля 2019 года участвовало более 21 тысячи 
школ из всех регионов России. Работа включала в себя девять заданий в течение 45 минут. 
Задания ВПР охватывали различные аспекты содержания базовых социальных ролей 
(гражданина, потребителя, работника, члена семьи), а также основы межличностных 
отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде.

Таблица 18

Результаты ВПР по учебному предмету «Обществознание» в 7 классах

Россия кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России
604230

7,2 32,2 45,7 14,9

Калужская обл. 6347 5,2 33,5 46,9 14,4
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Представленное в таблице распределение обучающихся по отметкам, полученным за 
выполнение заданий ВПР, указывает на то, что в Калужской области уровень подготовки 
обучающихся 7 классов по обществознанию примерно соответствует общероссийскому. 
Средний процент выполнения проверочной работы по данному предмету в нашем регионе 
составил 60%.

Русский язык

ВПР по русскому языку провели 9 апреля 2019 года почти 27 тысяч школ из 
всех регионов России. ВПР по русскому языку для 7 классов включала в себя 14 заданий, на 
ее выполнение давалось 90 минут. Работа проверяла знание орфографических и 
пунктуационных норм, умение делать разбор слов и предложений, работать с текстом. При 
выполнении работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными 
материалами.

Таблица 19

Результаты ВПР по учебному предмету «Русский язык» в 7 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 800127 19,4 44,3 30,9 5,4

Калужская

обл.
7062 20,5 41,3 32,9 5,4

Распределение обучающихся по отметкам, полученным за выполнение заданий ВПР 
по русскому языку, в нашем регионе близко к общероссийским значениям. Вместе с тем 
настораживает тот факт, что 20,5% от общего числа принявших участие в написании работы 
семиклассников справились с работой «неудовлетворительно». Это указывает на наличие 
трудностей в усвоении норм русского языка на базовом уровне у обучающихся 7 классов.

Процент выполнения отдельных заданий позволяет отнести к числу вероятных 
проблемных областей:

- соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;

- анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

- владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; умение адекватно 
понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;

- умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 
подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы).
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Биология

ВПР по биологии в 7 классе провели 11 апреля более 19,5 тысяч школ из всех 
регионов России. ВПР по биологии для 7 классов включала в себя выполнение 13 заданий в 
течение 60 минут. Задания ВПР предполагали анализ изображений и статистических данных, 
характеристику объектов по предложенному плану, применение биологических знаний при 
решении практических задач, умение систематизировать организмы. Задания проверяли 
знание строения животных или характерных особенностей таксонов. При выполнении 
работы не разрешалось пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими 
справочными материалами.

Таблица 20

Результаты ВПР по учебному предмету «Биология» в 7 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 514508 8,7 38,9 43,9 8,4

Калужская обл. 6305 8,2 35,9 47,3 8,6

ВПР по биологии обучающиеся 7 классов в Калужской области выполнили в среднем 
лучше, чем школьники по всей России. В нашем регионе выше процент успешного 
написания работы (на «4» и «5») и ниже процент тех, кто не справился с написанием данной 
работы.

Г еография

ВПР по географии в 7 классах провели 16 апреля 2019 года почти 19 тысяч 
школ из всех регионов России. На выполнение работы по географии давалось 90 минут. 
Работа включала в себя 8 заданий, проверяющих умение работать с различными 
источниками географической информации (картами, фотографиями, схемами, таблицами, 
графиками и иными условно-графическими объектами, текстом).

Таблица 21

Результаты ВПР по учебному предмету «Г еография» в 7 классах
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Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 503692 10.4 54.1 28.9 6.6

Калужская

обл.
6219 7,5 55,3 31,5 5,8

ВПР по географии в 7 классах успешно («хорошо» и «отлично») выполнили более 
37% школьников нашего региона, что выше среднего значения по России. При этом процент 
«двоек» в Калужской области значительно ниже (7,5% против 10,4%), чем по стране, что 
свидетельствует о сравнительно высоком уровне подготовки обучающихся по данному 
предмету.

Математика

Проверочную работу по математике в 7 классах провели 18 апреля 2019 года 
более 27 тысяч школ из всех регионов. ВПР по математике состояла из 16 заданий, на ее 
выполнение отводилось 90 минут. При выполнении работы нельзя было пользоваться 
учебниками, рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором. В заданиях проверялось 
овладение понятиями и вычислительными навыками, умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах или на графиках, знание основных единиц измерения длины, 
площади, объема, массы, времени, скорости, умение решать текстовые задачи на проценты, 
решать несложные логические задачи, а также находить пересечение, объединение, 
подмножество в простейших ситуациях, умение делать оценки и практические расчеты.

Таблица 22

Результаты ВПР по учебному предмету «Математика» в 7 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 830971 8,8 40,4 35,2 15,6

Калужская

обл.
6941 7 37,1 37,3 18,6

106



Представленное в таблице распределение отметок, полученных за выполнение заданий ВПР, 
указывает на то, что в Калужской области уровень подготовки обучающихся 7 классов по 
математике превышает средний уровень по РФ.

Физика

В ВПР по физике для 7 классов приняли участие 23 апреля 2019 года более 18 тысяч 
школ из всех регионов. Проверочная работа содержала 11 заданий, на выполнение которых 
отводилось 45 минут. В заданиях проверялось владение основными физическими понятиями, 
терминами, умение извлекать информацию из графиков, диаграмм, понимание 
характеристик механического движения, взаимодействия тел, умение делать правильные 
выводы и решать вычислительные задачи с использованием физических законов. При 
выполнении работы можно было пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Таблица 23

Результаты ВПР по учебному предмету «Физика» в 7 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 504011 12,5 50,3 33,2 4

Калужская обл. 6407 10,9 52,6 32,7 3,8

Результаты ВПР по физике в 7 классах соответствуют общероссийским, то есть 
школьники области справились с выполнением заданий примерно также, как и их 
сверстники по всей стране.

История

В ВПР по истории для 7 классов приняли участие 25 апреля 2019 года более 19 
тысяч школ из всех регионов. ВПР содержала 12 заданий, на выполнение которых 
отводилось 60 минут. Проверочная работа была посвящена истории России XVI -  XVII вв. и 
истории зарубежных стран в Новое время (конец XV-XVII вв.). В работе также проверялось 
знание истории и культуры родного края.

Таблица 24

Результаты ВПР по учебному предмету «История» в 7 классах
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Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 551846 6,7 39,1 40,8 13,4

Калужская

обл.
6339 5,2 37,3 42,5 15

ВПР по истории семиклассники области выполнили более успешно, чем их 
сверстники по России: выше процент справившихся с работой на «4» и «5» и ниже -  
получивших «2». Полученные результаты позволяют сделать вывод о сравнительно высоком 
уровне подготовки по истории среди 7 классов в нашем регионе.

Результаты ВПР 11 класс 

История

ВПР по истории для учащихся 11 классов провели 2 апреля 2019 года около 
13,2 тысячи школ России. Проверочная работа по истории включала в себя 12 заданий в 
течение 90 минут. ВПР содержала задания по истории России с древнейших времен до 
наших дней, по истории и культуре родного края. В работе проверялось, насколько 
школьники овладели базовыми историческими знаниями, умением применять историко
культурный подход к оценке социальных явлений, использовать исторические знания для 
осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого.

Таблица 25

Результаты ВПР по учебному предмету «История» в 11 классах

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России
209774

2,3 19,2 48,3 30,3

Калужская обл. 3313 0,85 13,2 49,2 36,8

С проверочной работой по истории обучающиеся 11 классов нашего региона 
справились в целом существенно лучше, чем по России. Вместе с тем наибольшие 
затруднения у одиннадцатиклассников вызвали задания, выявляющие знание истории 
родного края, умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую
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информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса; знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. Перечисленные 
требования к уровню подготовки обучающихся относятся к числу базовых, в связи с этим 
созданию условий для их формирования у старшеклассников необходимо уделить 
дополнительное внимание в 2019/20 учебном году.

Биология

ВПР по биологии для 11 классов провели 4 апреля 2019 года около 13,5 тысяч 
школ из всех регионов страны. Работа состояла из 14 заданий разного уровня сложности, на 
ее выполнение отводилось 90 минут. ВПР по биологии проверяла, прежде всего, освоение 
учеником базового курса предмета, умение решать элементарные задачи и объяснять 
биологические процессы и явления. Проверочная работа охватывала такие разделы курса 
биологии как «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Биология как наука. Методы 
научного познания», «Организм человека и его здоровье».

Таблица 26

Результаты ВПР по учебному предмету «Биология» в 11 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России
205535

2,2 19,7 49,4 28,7

Калужская обл. 3351 0,75 12 44,8 42,5

Представленное в таблице распределение обучающихся по отметкам, полученным за 
выполнение заданий ВПР, указывает на то, что в Калужской области уровень подготовки 
обучающихся 11 классов по биологии существенно превышает средний уровень по стране.

Физика

ВПР по физике в 11 классах проводили 9 апреля 2019 года почти 12 тысяч 
школ из всех регионов. Проверочная работа по физике включала в себя 18 заданий, на ее 
выполнение отводилось 90 минут. Участникам ВПР по физике разрешено было пользоваться 
калькулятором и линейкой. Работа проверяла усвоение всех разделов курса физики базового 
уровня: механики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики и элементов 
астрофизики. Выполняя задания ВПР, одиннадцатиклассники должны были 
продемонстрировать понимание основных понятий, явлений, величин и законов, изученных 
в курсе физики, умение применять полученные знания для описания устройства и принципов
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действия различных технических объектов или распознания изученных явлений и процессов 
в окружающем мире. Также в рамках ВПР проверялось умение работать с текстовой 
информацией физического содержания.

Таблица 27

Результаты ВПР по учебному предмету «Физика» в 11 классах

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 183283 3,4 40,1 47,1 9,4

Калужская обл. 3223 2,8 42,7 46,5 8

Согласно представленным данным, результаты ВПР по физике в 11 классах школ 
Калужской области примерно соответствуют результатам по России в целом. Вместе с тем, 
низкий процент «двоек» по данному предмету свидетельствует о сравнительно высоком 
качестве его преподавания в 11 классах.

Г еография

Школы имели возможность выбрать, проводить ВПР по географии в конце 10 
или в конце 11 класса, в зависимости от своего учебного плана. В 2019 году 11 апреля ВПР 
для выпускников 11 классов провели почти 11,5 тысячи школ России, для учащихся 10 
классов - более 6 тысяч школ. Проверочная работа по географии включала в себя 17 заданий 
в течение 90 минут. При выполнении заданий работы можно было использовать 
необходимые карты атласов. При разработке заданий ВПР за основу были взяты вопросы 
курса школьной географии, изучаемые в 8-11 классах: источники географической 
информации, мировое хозяйство, природопользование и геоэкология, регионы и страны 
мира, география России. В работе проверялось знание географических явлений, 
географических особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий. Также 
участникам ВПР необходимо было продемонстрировать умение анализировать 
географическую информацию, представленную в различных формах, способность применять 
полученные в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в 
повседневной жизни.

Таблица 28

Результаты ВПР по учебному предмету «География» в 10 классах

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 71828 3,2 32 50,2 14,6
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России

Калужская обл. 817 2,3 32,1 52,5 13,1

Таблица 29

Результаты ВПР по учебному предмету «География» в 11 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 177649 1,1 25 53,9 20

Калужская обл. 2411 0,79 29,9 53,5 15,9

Результаты ВПР по географии среди 10 и 11 классов школ Калужской области 
соразмеримы с результатами, полученными в среднем по стране. Вместе с тем, 
десятиклассники лучше справились с данной работой (на фоне средних значений по стране), 
чем одиннадцатиклассники.

Иностранный язык

ВПР по английскому языку провели 16 апреля почти 12 тысяч школ, по 
немецкому языку -  более 2 тысяч школ, по французскому языку -  313 школ. Работа 
включала в себя письменную и устную части. Устная часть выполнялась в 
компьютеризированной форме в специально оборудованной для этого аудитории после 
завершения выполнения письменной части. Письменная часть работы состояла из 18 
заданий. Устная часть работы содержала 2 задания, каждое из которых предполагало 
свободный ответ. В первом задании требовалось прочесть вслух фрагмент текста; во втором 
- описать фотографию. Второе задание являлось альтернативным: выпускник должен был 
выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно 
этой фотографии.

Таблица 30

Результаты ВПР по учебному предмету «Немецкий язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие только письменную часть)

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 8228 3,2 24,3 41 31,5
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Калужская обл. 196 2 19,9 30,1 48

Таблица 31

Результаты ВПР по учебному предмету «Немецкий язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие и письменную, и устную части)

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 1176 3,4 28,9 40,7 27

Калужская

обл.
26 0 57,7 34,6 7,7

Таблица 32

Результаты ВПР по учебному предмету «Английский язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие только письменную часть)

Регион
кол-во

уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 144283 0,81 8 30,1 61,1
Калужская обл. 2380 0,21 5,5 27,2 67,1

Таблица 33

Результаты ВПР по учебному предмету «Английский язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие и письменную, и устную части)

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»
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Вся выборка по 

России 23996 1,4 14,4 44,1 40

Калужская обл. 609 0,49 8,5 42,7 48,3

Таблица 34

Результаты ВПР по учебному предмету «Французский язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие только письменную часть)

Регион
кол- 

во уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 1286 1,8 18,8 35,3 44,1

Калужская обл. 34 0 17,6 14,7 67,6

Таблица 35

Результаты ВПР по учебному предмету «Французский язык» в 11 классах 

(школы, выбравшие и письменную, и устную части)

Регион
кол- 

во уч.
«2» «3» «4» «5»

Вся выборка по 

России 276 2,2 19,6 42,4 35,9

Калужская обл. 2 50 0 50 0

Анализ результатов выполнения ВПР по иностранным языкам в 11 классах 
показывает, что успешнее всего обучающиеся справились с работой по английскому языку. 
И те школьники, которые выбрали только письменную часть, и те, которые выполняли и 
письменную, и устные части проверочной работы, справились с заданиями лучше, чем их 
сверстники по России в целом.

В отношении немецкого и французского языка можно отметить, что результаты 
неоднозначны. Те обучающиеся, которые выполняли только письменную часть проверочной 
работы, справились с ней лучше, чем по России. Однако обучающиеся, сдававшие также и 
устную часть, показали более низкие результаты, чем их сверстники в целом по стране. 
Немецкий язык (устную и письменную часть) сдавало всего 26 обучающихся, французский -
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всего 2 из всего региона, что, безусловно, не может служить показателем для области в 
целом. Тем не менее, можно с достаточной долей уверенности предположить, что у 
школьников Калужской области существуют трудности в осмысленном чтении текста вслух 
на немецком и французском языках, а также с умением употреблять в речи лексические 
единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и 
употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания на немецком и 
французском языках.

Химия

ВПР по химии прошли 18 апреля 2019 года в 11,5 тысячах школ из всех 
регионов России. Проверочная работа по химии включала в себя 15 заданий, на ее 
выполнение отводилось 90 минут. Работа была условно разделена на четыре содержательных 
блока: «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 
«Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь». 
Выпускники, принимающие участие в написании ВПР по химии, должны были 
продемонстрировать базовый уровень знания предмета: составить уравнение химической 
реакции, смоделировать химический эксперимент на основании его описания, объяснить 
обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением. При 
выполнении ВПР по химии можно было использовать Периодическую систему химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор.

Таблица 36

Результаты ВПР по учебному предмету «Химия» в 11 классах

Регион кол-во уч. «2» «3» «4» «5»

Вся выборка

по России 179666 1,7 26,4 46,5 25,4

Калужская

обл.
3181 0,82 23,2 46,3 29,7

Результаты ВПР по химии среди одиннадцатиклассников Калужской области в 
среднем выше, чем по всей стране. Низкий процент «двоек» указывает на то, что уровень 
подготовки по данному предмету сравнительно высок, учащиеся в целом успешно овладели 
базовым уровнем знаний и умений по химии.

В 2019/20 учебном году написание ВПР для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х 
будет обязательным, в 8-х и 11-х классах (для выпускников, не выбравших предметы, по 
которым проводятся ВПР, для сдачи в форме ЕГЭ) пройдет в режиме апробации.

ВПР -  это итоговые контрольные работы, которые проводятся в 
общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе и по 
отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом
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требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация 
предусматривает единое расписание, использование единых типов заданий и единых 
критериев оценивания. Школам дана возможность получить материалы, разработанные на 
федеральном уровне, провести проверочные работы, проанализировать полученные 
результаты, выявить проблемные зоны в подготовке учащихся и принять меры для их 
устранения. Если ВПР проводятся объективно, то общеобразовательная организация 
получает большой объем полезной информации для дальнейшей работы, которой также 
смогут воспользоваться родители обучающихся для оказания помощи своему ребенку.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития 
образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для 
совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для 
индивидуальной работы с учащимися. Результаты ВПР не влияют на получение аттестата и 
перевод в следующий класс. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности школ, учителей, муниципальных и региональных органов управления 
образованием.

Сегодня ВПР приобретают особое значение, так как с началом реализации в 
нашей стране национального проекта «Образование» помогают осуществлять мониторинг 
результативности мер, направленных для повышения качества образования.

Независимая оценка качества образования

В 2019 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
проводилась в отношении 242 организаций:

- 8 государственных образовательных организаций;
- 230 муниципальных образовательных организаций;

- 4 частных образовательных организаций, расположенных на территории Калужской 
области и осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов Калужской области.

При распределении указанных организаций по типам выделяются следующие:
- 84 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- 111 общеобразовательных организаций (107 муниципальных организаций и 4 

частных);
- 39 организаций дополнительного образования (7 спортивных школ, 3 дома детского 

творчества, 1 музыкальная школа, 5 центров творческого развития, 19 школ искусств, 1 
художественная школа, 1центр диагностики и консультирования, 1 информационно
методический центр, 1 школа «Лингвоцентр»);

Критериями независимой оценки выступали такие общие показатели, как
1) открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;
2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
3) доступность образовательной деятельности для инвалидов;
4) доброжелательность, вежливость работников организации;
5) удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций.
Максимальное значение по каждому показателю, характеризующему общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, 
составляет 100 баллов. По итогам оценки результаты следующие:

- показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность -  75,13 бала;

- показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется
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образовательная деятельность - 89,32 балла;
- показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 

инвалидов-38,22 балла;
- показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации -  87,67 балла;
- показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 

образовательной деятельности организаций -  85,73 балла.
Среднее итоговое значение по совокупности общих критериев части показателей, 

характеризующих общие критерии оценки -  75,24 балла.
В соответствии с критериями оценки итоговая оценка качества условий 

оказания услуг по организациям рассчитывается на сайте bus.gov.ru по 5 критериям оценки: 
«отлично» - 81-100 баллов;
«хорошо» - 61-80 баллов;
«удовлетворительно» - 40-60 баллов;
«ниже среднего» - 20-39 баллов;
«неудовлетворительно» - 0-19 баллов.

Из 242 организаций, подлежащих независимой оценке в 2019 году, 99 (41%) 
получила оценку «отлично» (от 81,2 до 93,38 баллов), 126 организаций (52, 1%)
оценены на «хорошо». Качество условий осуществления образовательной деятельности 
(«пятерки» и «четверки») образовательными организациями на территории Калужской 
области составляет в 2019 году 93 %.

Оценку «Ниже среднего» получили 12 организаций.
«Неудовлетворительно» оценены 5 организаций.

Основные недостатки в работе организаций социальной сферы, выявленные в ходе 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг

1. В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона «О защите прав потребителей» 
потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 
об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им работах, услугах.

По результатам оценки стендов образовательных организаций только у 91 
организации (37,6%) в 100% объеме размещена информация (количество материалов/единиц 
информации) на информационных стендах в помещении организации, установленная 
нормативными правовыми актами.

У 5 организаций (2%) вообще отсутствуют необходимые сведения на 
информационных стендах.

2. Требования статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части размещения информации о деятельности организации и обеспечения 
открытости и доступности информации в 100% объеме обеспечено только у 7 организаций 
(3%), 6 организаций (2,5%) не выполняют требования вышеуказанной статьи Федерального 
закона.

3. Только у 51 организации (21%) имеется в наличии на официальном сайте вся 
необходимая информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 
и обеспечено их функционирование.

У 7 организаций на сайте не размещен абонентский номер телефона.
У 5 организаций на сайтах не размещен адрес электронной почты:
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У 93 организаций (38,4%) организаций на сайтах не функционируют 
электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»), на сайтах 165 организаций 
(68,2%) отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных 
услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее).

4. Только 87,6% получателей образовательных услуг удовлетворены качеством, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации, 83% - удовлетворены качеством, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации в сети «Интернет».

5. Только у 181 организации (75%) обеспечены комфортные условия, в
которых осуществляется образовательная деятельность. У 35 организаций (14,4%) 
отсутствует зона отдыха (ожидания), у 26 (10,7%) - навигация внутри организации, у 31 
(12,8%) организации - не обеспечен доступ к питьевой воде. 2477 человек (8%
опрошенных пользователей услуг) не удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в организации.

6. Ни у одной из 242 организаций, подлежащих независимой оценке, не 
оборудована территория, прилегающая к зданию организации, и помещения с учетом 
доступности для инвалидов. Не оборудованы входные группы пандусами (подъемными 
платформами) у 133 организаций (55%), отсутствуют выделенные стоянки для 
автотранспортных средств инвалидов у 214 организаций (88,4%), адаптированные лифты, 
поручни, расширенные дверные проемы - у 186 (76,8%), сменные кресла-коляски - у 240 
(99,2%) организаций, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения - у 
214 (88,4%).

Так же ни в одной из организаций не обеспечены полностью все необходимые 
условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с 
другими. Доля получателей образовательных услуг, не удовлетворенных доступностью 
образовательных услуг для инвалидов, составила 22,36%.

7. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, 
работники приемной комиссии, секретариата, учебной части), 794 (2,5%) человека.

8. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников
организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при 
обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы), 
834 (2,7%) человека.

9. Не удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников
организации при использовании дистанционных форм взаимодействия 6907(22,16%) 
человек, что свидетельствует о грубом обращении с заявителями по телефону, о не 
обеспечении рассмотрения обращений граждан, направленных по электронной почте.

10. Не готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 6970 
(22,36%) человек.

11. Не удовлетворены организационными условиями предоставления услуг 
1143 (3,6%) человек.

12. Не удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в 
организации 802 (2,6%) человека.

1. Провести самообследование полноты представления информации на 
официальном сайте в сети «Интернет» на предмет соответствия специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» нормативным требованиям.

2. В целях улучшения взаимодействия с образовательной организацией с помощью 
электронных сервисов создать на сайте организаций страницу, раздел «Обращение граждан»,
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в котором представить информацию о порядке обращения граждан, лиц ответственных за 
внешнее взаимодействие, с указанием ФИО и должности, предусмотреть возможность 
автоматического присвоения номера обращения и рассылки информации о ходе 
рассмотрения обращения.

3. Определить внутренним локальным актом порядок регистрации и ведения 
обращений граждан, периодичность представления информации итоговых сведений на сайте 
с ранжированием по видам обращения.

4. Обеспечить на сайтах организаций размещение анкеты для опроса граждан 
(гиперссылки на нее) в целях выражения получателями образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг.

5. Совершенствовать работу официальных сайтов образовательных 
организаций в сети «Интернет».

6. Информационные стенды в помещениях организаций оформить в 
соответствии с нормативными требованиями.

7. Довести информацию о результатах анкетирования пользователей 
образовательных услуг до всех работников образовательных организаций, участвовавших в 
проведении независимой оценки. Разработать комплекс мер для устранения выявленных 
дефицитов.

8. По мере финансирования предусмотреть средства на проведение ремонта в 
образовательных организациях, реконструкцию санузлов, замену старого асфальтового 
покрытия, оборудование спортивных площадок и беговых дорожек, обновление 
материально-технической базы. Обеспечить стабильный питьевой режим, разнообразить 
меню в школах и детских садах.

9. Повысить комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, организовать создание положительного имиджа 
образовательных организаций.

10. Разработать локальные акты, определяющие перечень, содержание, форму 
представления информации на сайте по всем критериям независимой оценки.

2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

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

С целью создания условий для всестороннего развития молодежи Калужской 
области в интересах социально-экономического роста региона в 2019 году в Калужской 
области началась реализация государственной программы Калужской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, 
системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области».

Основными задачами реализации государственной программы являются:
- содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую 

деятельность;
- создание условий для всестороннего развития молодежи Калужской области в 

интересах социально-экономического развития региона;
- реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;
- реализация мероприятий по созданию условий для вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность;
- совершенствование механизмов поддержки добровольчества (волонтерства) в 

Калужской области;
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- организация межведомственного взаимодействия по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) в Калужской области;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

- создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в 
загородных оздоровительных лагерях;

- организация подготовки и повышения квалификации персонала учреждений 
отдыха и оздоровления детей, совершенствование информационной составляющей 
детского отдыха

Молодежная политика в Калужской области представляет собой целый комплекс 
мер по таким направлениям, как поддержка молодежи в социальной сфере, формирование 
условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи, 
профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в молодежной среде, 
формирование молодежной кадровой политики, содействие самореализации молодых 
граждан в профессиональной, научной, общественной деятельности, развитие лидерского 
потенциала молодежи, поддержка талантливой молодежи, развитие системы 
добровольчества (волонтерства) на территории Калужской области.

С целью сохранения и приумножения творческого и интеллектуального потенциала 
молодежи, привлечения ее к управленческой, научной, организаторской деятельности, 
развития системы молодежного резерва кадров и подготовки высококвалифицированных 
специалистов для системы образования, государственной и муниципальной службы, 
организаций бюджетной сферы, сферы экономики и сельского хозяйства Калужской 
области на базе ведущих образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Калужской области, действуют губернаторские группы.

Губернаторские группы комплектуются из студентов, обучающихся в вузе на двух 
последних курсах очной формы обучения по образовательным программам высшего 
образования бакалавриата или специалитета.

В рамках реализации Закона Калужской области от 04.02.2005 № 25-ОЗ «О молодом 
специалисте в Калужской области» молодым специалистам Калужской оказывается 
материальная поддержка и осуществляется в виде единовременных ежегодных выплат в 
денежном выражении. Единовременные ежегодные выплаты предоставляются молодым 
специалистам, включенным в реестр молодых специалистов, в течение трех лет 
нахождения в реестре за каждый фактически отработанный год при условии, что перерыв 
между днем прекращения работы и днем поступления на работу не превышает трех 
месяцев (в указанные периоды не включаются время прохождения военной службы по 
призыву и период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет). В 
реестре в 2019 году состоит 2,6 тысяч человек.

В соответствии с Законом Калужской области от 27 февраля 2015 года № 687-ОЗ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся» и 
приказом министерства образования и науки Калужской области от 01.09.2015 № 1903 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты единовременной ежегодной 
выплаты отдельным категориям обучающихся» министерством образования и науки 
Калужской области оказываются дополнительные меры социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся, получающим образование по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Калужской области, имеющих лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации, в виде единовременной ежегодной выплаты.

В рамках реализации государственной программы ежегодно проводится 
молодежный образовательный форум. Работа форума строится в соответствии с основными 
направлениями государственной молодежной политики. Цель Форума - вовлечение
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активных представителей молодежи Калужской области в реализацию проектов и 
генерацию инициатив, направленных на решение проблем региона и местных сообществ.

Традиционным стало проведение мероприятий, направленных на самореализацию 
молодежи: областные конкурсы «Старшеклассник года», «Учащийся года» и «Студент 
года», региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум», игры 
Калужской лиги КВН, областной фестиваль «Калужская студенческая весна -  2019», 
областной форум «Формула добра» и другие.

Для привлечения потенциала молодежи к управлению области, а также 
формирования молодежного резерва кадров в области реализуется система мер, 
направленных на выявление и привлечение молодежи к государственному управлению.

Проявить свои управленческие и организаторские способности, оказать влияние на 
жизнь региона можно в составе молодежных консультативных органах, создаваемых при 
органах власти, таких как Молодежное правительство Калужской области, Молодежный 
Парламент при Законодательном Собрании Калужской области, Молодежная 
избирательная комиссия, Советы молодежи при Главах муниципальных районов, Совет 
молодых депутатов Калужской области, Совет молодых ученых, Совет молодых педагогов, 
Молодежный совет при министерстве образования и науки Калужской области.

Реализация мероприятий по поддержке волонтерского движения в Калужской 
области способствует распространению практики добровольчества как важнейшего 
направления «гражданского образования. Организация волонтерской деятельности среди 
молодежи позволяет развивать у подростков и молодежи Калужской области 
конструктивную социальную активность, формировать чувство патриотизма, создавать 
условия для воспитания успешной и социально-ответственной личности.

Для развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 
Калужской области создан ресурсный координационный центр добровольческих 
инициатив областного молодежного центра (далее -  ресурсный центр). Основными 
направлениями деятельности которого являются оказание организационной, 
консультационной и методической поддержки добровольческим (волонтерским) 
организациям, объединениям и добровольцам в регионе, создание условий для системного 
развития добровольчества (волонтерства), информационное сопровождение волонтерских 
организаций и программ, осуществление системного учета добровольческих организаций в 
Калужской области, их проектов и практик, организация подготовки и повышения 
квалификации добровольцев (волонтеров) различных направлений деятельности, 
организация работы регионального сегмента «Добровольцы России», внедрение мер 
нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой деятельности. При 
организации работы с добровольцами (волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) 
организациями сотрудниками ресурсного центра используются методические материалы, 
разработанные Федеральным агентством по делам молодежи.

Также на территории Калужской области ведется мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций, мониторинг 
трудоустройства молодых специалистов в систему образования Калужской области.

Принимаемые меры по трудоустройству выпускников получивших (получающих) 
среднее профессиональное образование предусматривают: посещение ярмарок вакансий 
рабочих мест, организации экскурсий на предприятия г. Калугии Калужской области, 
организация дуального обучения совместно с предприятиями с последующим 
трудоустройством (более подробная информация в разделе «Профессиональное 
образование»), заключение договоров с предприятиями города на учебную, 
производственную, преддипломную практику студентов 2, 3 и 4 курсов, получение 
информации от сотрудников министерства образования и науки Калужской области о 
наличии вакансий, заявок от руководителей предприятий соответствующей отрасти.

При организации профориентации и общественно полезной деятельности учащихся 
используются ресурсы организаций дополнительного, профессионального и высшего
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образования, дистанционного образования, центров занятости населения, предприятий и 
организаций реального сектора экономики.

Важно отметить, что на территории Калужской области уже достаточно длительное 
время осуществляются мероприятия Концепции организации профориентационной работы 
с обучающимися в образовательных организациях, находящихся на территории Калужской 
области. Помимо того, приказом министерства образования и науки Калужской области от 
24.05.2017 № 781 утвержден комплекс мер по развитию системы профессиональной
ориентации и общественно полезной деятельности учащихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся на территории Калужской 
области, на 2017-2020 годы. В 2018/19 учебном году 20 образовательных организаций 
Калужской области стали участниками проекта по внедрению в образовательный процесс 
новых средств профориентационной работы, в частности, комплектов настольных игр и 
профориентационных уроков «Мир профессий будущего», разработанного на основе 
«Атласа новых профессий». В 2019 году проводились мероприятия различной 
направленности по данной тематике. В рамках регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) специалистами центра психологического 
сопровождения образовательной деятельности было проведено профтестирование 
обучающихся 8-9 классов образовательных организаций Калужской области с 
использованием теста «Личность и профессия». Также в рамках регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) специалистами Центра психологического 
сопровождения образовательной деятельности было проведено три семинара-практикума 
по теме «Современные практики профориентационной работы: профориентационная игра 
«Мир профессий будущего», целью которых было ознакомление с комплектом настольных 
игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего», разработанного на основе 
Атласа новых профессий.

Кроме того, Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 
порталом «ПроеКТОриЯ» организовывались всероссийские открытые уроки. Уроки 
направлены на ознакомление обучающихся с ключевыми отраслями экономического 
развития страны и прорывными проектами российских компаний, а также получение 
обучающимися представления о востребованных профессиях. Лекции для обучающихся 
проводили представители ведущих работодателей, ректоры и преподаватели ключевых 
вузов страны, руководители научных центров и холдинговых компаний.

Открытые уроки проводились во время школьных занятий— в 13:00 по московскому 
времени. Видеотрансляция уроков осуществлялась на портале «ПроеКТОриЯ» 
(http://proektoria. online), а также в группах «ПроеКТОрии» в социальных сетях 
«ВКонтакте» (https://vk. com/proektoria) и «Одноклассники» (https://ok. ru/proektoria). 
Организаторы предусмотрели возможность интерактивного участия обучающихся в уроке. 
Они могли задавать вопросы в комментариях к трансляции, а также участвовать в опросах 
и конкурсах, анонсированных в группах «ПроеКТОрии».

Эффективная организация профессиональной ориентации учащихся, особенно на 
уровнях основного и среднего общего образования, требует особого ресурсного 
обеспечения. В связи с этим в Калужской области при организации профориентации и 
общественно полезной деятельности учащихся используются ресурсы организаций 
дополнительного, профессионального и высшего образования, дистанционного 
образования, центров занятости населения, предприятий и организаций реального сектора 
экономики.

В рамках сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 
организациями учащиеся ряда школ нашего региона имеют возможность одновременно с 
получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 
выбранным ими профессиям («тракторист» категорий «В», «С», «водитель транспортных 
средств категории «В», «швея», «кондитер», «токарь», «столяр»).
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С целью привлечения молодежи к трудовой деятельности в организациях и на 
предприятиях Калужской области проведена работа по заключению соглашений о 
совместной деятельности и шефской помощи при проведении профессиональной 
ориентации учащихся.

В настоящее время заключено 327 соглашений между 267 муниципальными 
общеобразовательными организациями и 270 предприятиями и организациями Калужской 
области.

В рамках заключенных соглашений в течение учебного года организуются 
профориентационные экскурсии на промышленные предприятия Калужской области, что 
является одной из эффективных форм практического ознакомления школьников с 
производством, технологиями предприятий и основами профессий, производственные 
практики, профессиональные пробы, мастер-классы.

Организуются также встречи с ветеранами труда, передовиками производства; 
представителями предприятий и организаций в общеобразовательных организациях 
проводятся лекции, беседы по профориентационной тематике с учетом потребности в 
подготовке специалистов для предприятий и организаций, в том числе на условиях целевой 
контрактной подготовки, и возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 
16 лет в свободное от учебы время.

Основными показателями по разделу «Сведения о создании условий социализации и 
самореализации молодежи» являются следующие показатели:

Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение численности 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) - 
99,8%

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 - 30,18%

- образовательные программы среднего профессионального образования -
программы подготовки специалистов среднего звена - 69,82%

3. Выводы и заключения

3.1. Выводы

Если анализировать развитие системы образования Калужской области в целом, то 
следует отметить ряд наиболее важных направлений деятельности, по которым были 
достигнуты положительные результаты.

Лейтмотивом и ключевой задачей системы образования в 2019 году являлась задача 
по реализации национальных проектов в сфере образования. В настоящее время на 
территории региона реализуются 7 проектов. Огромное внимание уделялось исполнению 
стратегических инициатив президента Российской Федерации, в том числе реализации 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606, а также указа Президента 
№ 204 от 07.05.2018. Ряд показателей, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №596-606, выполнены, в том числе удерживался на установленном 
уровне показатель 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет, значение показателя «Увеличение к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов» составило по итогам 2018
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года 76%, что превышает плановое значение более чем на 1%. Значение показателя 
«Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов» по 
Калужской области составило в 2015 году (год, предполагаемого достижения показателя) 
50,2%, что на 13% выше целевого значения, установленного указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки». В 2017 году был произведен перерасчет показателя в связи с 
новой методикой расчета, значение показателя в соответствии с обновленными 
статистическими данными составило 21,7, что ниже планового значения на 15,3% . В 2018 
году на территории региона реализовывался План исполнения поручения, содержащегося в 
абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» на 2018 год. Значение показателя по данным Росстата за 2018 год составляет 35,3 % и 
возросло по сравнению с 2017 годом на 13,6%. В 2019 году значение показателя несколько 
снизилось до 34,1%.

Важным направлением развития системы образования в 2019 году являлась кадровая 
политика. Ключевым направлением развития по данному направлению являлись 
комплексные мероприятия по привлечению в систему образования Калужской области 
молодых педагогических кадров. По итогам 2019 года приблизительно 19,8% от 
педагогических работников в общеобразовательных организациях составили молодые 
педагоги в возрасте до 35 лет. Достижению положительного результата способствовали 
принятые на уровне Калужской области меры стимулирования и поддержки молодых 
педагогов.

Еще одним важным достижением является осуществление первого этапа реализации 
программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в 
общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы». Сложившаяся 
демографическая ситуация на территории Калужской области предполагает увеличение 
количества детей в общеобразовательных организациях на протяжении ближайших лет. 
Мероприятия государственной программы «Создание мест» осуществляются в том числе с 
привлечением средств федерального бюджета, выполнение данных мероприятий приведет к 
решению проблем обеспеченности детей местами в общеобразовательных организациях. 
Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях включены в 
паспорт регионального проекта Калужской области «Современная школа», реализуемого в 
рамках национального проекта «Образование».

В сфере профессионального образования ключевой задачей была и остается задача 
обеспечения экономики региона высококвалифицированными кадрами. Основными 
достижениями в этой сфере можно назвать ориентированность профессиональных 
образовательных организаций региона на сотрудничество с ведущими предприятиями 
региона, участие будущих работодателей в процессе подготовки высококвалифицированных 
специалистов «под ключ», так же важным направлением работы являлось направление по 
укреплению материально-технической базы профессиональных образовательных 
организаций, в том числе оборудование учебных мастерских и лабораторий современным 
оборудованием, соответствующим мировым стандартам подготовки квалифицированных 
специалистов.

Также важным достижением системы профессионального образования является 
развитие движения Ворлдскиллс, основной задачей которого является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального образования путем внедрения лучших 
мировых практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства.

Большое внимание уделялось развитию системы независимой оценки качества 
образования. Важно отметить, что на основании результатов независимой оценки качества
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образования вносятся корректировки в дополнительные профессиональные образовательные 
программы с целью учета выявленных проблемных моментов.

Лейтмотивом всей деятельности в сфере образования в 2019 году оставалась 
деятельность по реализации национальных проектов. В 2019 году все показатели 
национальных проектов, которые были закреплены в соглашениях о реализации 
национальных проектов на территории Калужской области, были достигнуты, наиболее 
важными достижениями в рамках реализации национальных проектов является открытие 
нового здания школы на 100 мест в микрорайоне Веснушки, открытие современных 
мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, в профессиональных 
образовательных организациях, также реализованы мероприятия по созданию IT-куба на 
территории региона, произведен ремонт спортивных залов, расположенных в сельской 
местности, проведен ряд других мероприятий.

Если подводить итоги развития системы образования в 2019 году в целом, то можно 
констатировать, что система образования Калужской области динамично развивалась, 
продолжается реализация масштабных проектов на территории региона. Огромные усилия 
направлены на реализацию национальных проектов в сфере образования, тематика 
реализации национальных проектов будет одной из основных в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Кроме того, реализованы иные стратегические инициативы, 
закрепленные в Указах Президента Российской Федерации 07.05.2012 №596-606.
Определенные успехи достигнуты в развитии материально-технической базы
образовательных учреждений, огромное внимание уделялось сохранению здоровья 
учащихся. Достигнутые успехи должны послужить большей эффективности системы 
образования региона, ее ориентации на социально-экономическую ситуацию в регионе, 
улучшению качества образования и развитию материально-технической базы
образовательных организаций.

3.2. Планы и перспективы развития системы образования

Основные задачи и перспективные направления развития системы образования 
Калужской области в 2020 году во многом повторяют задачи, стоящие перед системой 
образования в 2019 году. Многие проекты в системе образования Калужской области 
ориентированы на долгосрочную и продуманную программу развития, ввиду чего 
реализуются в течение ряда лет.

Важным направлением работы в 2019 году являлась работа по реализации 
региональных проектов.

Наиболее общими и перспективными направлениями развития системы образования 
Калужской области в 2020 году являются следующие направления:

1) Реализация мероприятий в рамках региональных проектов «Современная 
школа», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Успех каждого 
ребенка», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», 
«Поддержка семей, имеющих детей».
2) Реализация плана мероприятий Концепциипрофориентационной работы с 
обучающимися в образовательных организациях Калужской области, 
продолжение работы по выявлению талантливых детей, создание региональной 
системы выявления и развития молодых талантов;
3) Развитие доступной среды в образовательных организациях Калужской 
области для детей с ОВЗ;
4) Развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Калужской области, осуществление мероприятий по капитальному ремонту и 
реконструкции зданий образовательных организаций;
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5) Реализация и поддержание на достигнутом уровне стратегических инициатив 
Президента Российской Федерации, закрепленных, в том числе, в указах 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606;
6) Содействие развитию частного сектора в сфере образования (прежде всего в 
дошкольном образовании);
7) Мероприятия по внедрению национальной системы учительского роста;
8) Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций, в части мероприятия по ремонту и реконструкции спортивных залов 
общеобразовательных организаций, находящихся в сельской местности.
9) Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях Калужской области с целью;
10) Продолжение работы по обновлению содержания образования в Калужской 
области;
11) Развитие конкурсного движения на территории региона, вовлечение 
максимального количества молодых людей в движение;
12) Развитие системы независимой оценки качества образования на территории 
региона;
13) Создание и оснащение на базе профессиональных образовательных 
организаций мастерских и лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием, отвечающим мировым стандартам подготовки 
высококвалифицированных специалистов;
14) Ориентация на подготовку кадров в профессиональных образовательных 
организациях по профессиям топ-50;
15) Повышение доли численности педагогического состава, прошедшего 
повышение квалификации, переподготовку и стажировку в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и 
производственных организациях;
16) Дальнейшее развитие на территории региона механизма демонстрационного 
экзамена при проведении итоговой аттестации выпускников профессиональных 
образовательных организаций;
17) Повышение информационной открытости и информированности населения об 
осуществляемой на территории региона политике в сфере образования;
18) Развитие системы работы с молодежью, развитие волонтерского движения на 
территории Калужской области.
19) Осуществление дальнейших мероприятий по цифровизации системы 
образования;
20) Выявление и поддержка одаренных детей и талантов, создание эффективной 
системы сопровождения и развития данной категории детей
21) Взаимодействие и дальнейшее углубление сотрудничества с социально 
ориентированными некоммерческими организациями

Развитие системы образования по указанным перспективным направлениям в 2019 году 
должно способствовать дальнейшему развитию системы образования Калужской области и 
реализации эффективной политики в сфере образования на территории региона.

II. Показатели мониторинга системы образования по Калужской области

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/форма
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I. О бщ ее образование

1. С ведения о развитии  дош к ольн ого образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение 
в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми):

оценки

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 98,19

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 90,76

в возрасте от 3 до 7 лет.

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей возрастной группы):

100

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 62,89

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 27,67

в возрасте от 3 до 7 лет. 87,54

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 
общей численности детей, посещающих организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

0,86

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

25,18

группы компенсирующей направленности; 15,67

группы общеразвивающей направленности; 25,63

группы оздоровительной направленности; 0

группы комбинированной направленности; 24,5
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семейные дошкольные группы. 0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

11,86

в режиме кратковременного пребывания; 11,60

в режиме круглосуточного пребывания.

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

15,37

группы компенсирующей направленности; 2,4

группы общеразвивающей направленности; 89,8

группы оздоровительной направленности; 0

группы комбинированной направленности; 5

группы по присмотру и уходу за детьми.

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников

2,8

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника.

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавш их по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям:

11,4

воспитатели; 80,2

старшие воспитатели; 4,1

музыкальные руководители; 5,2

инструкторы по физической культуре; 3,1

учителя-логопеды; 4,3

учителя-дефектологи; 0,4

педагоги-психологи; 2,6
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социальные педагоги; 0,03

педагоги-организаторы; 0

педагоги дополнительного образования. 0,07

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций

104,1

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

7,9

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.

96,5

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

68

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации.

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

2,2

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3,84

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам:

0,85

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 65

с нарушениями слуха; 0

с нарушениями речи; 59,8

с нарушениями зрения; 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 1

с задержкой психического развития; 4,2
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0

оздоровительной направленности; 1

комбинированной направленности.

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 
по группам:

34

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 54

с нарушениями слуха; 19,5

с нарушениями речи; 5,7

с нарушениями зрения; 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 17

с задержкой психического развития; 9,3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0

с другими ограниченными возможностями здоровья; 1,5

оздоровительной направленности; 7,7

комбинированной направленности.

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования

38,3

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми:

67,9

дошкольные образовательные организации; 100

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций;

100
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обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;

100

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

100

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;

100

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

100

1.8. Ф инансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Ф едерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 
тысяча рублей

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа зданий дош кольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций.

0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дош кольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций.

6,2

2. С ведения о развитии  н ачального общ его образования, основного  
общ его образования и среднего общ его образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

99,9

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

90,4

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 53,9
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по образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному.

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

начальное общее образование (1-4 классы); 22

основное общее образование (5-9 классы); 19

среднее общее образование (10-11 (12) классы). 17

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

96,9

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общ еобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 
численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 
общеобразовательную организацию по причине отсутствия других 
вариантов для выбора, в общей численности родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций). <*>

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

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения.

93,6

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2,7

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11 (12) 
классах по образовательным программам среднего общего образования.

43

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

0,08

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. <****>

1,2

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

131



2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 педагогического работника.

12

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации:

19,8

педагогических работников - всего; 103,9

из них учителей. 105,2

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования:

социальных педагогов:

62,6%

всего; 26,3

из них в штате; 

педагогов-психологов:

26,3

всего; 61,5

из них в штате; 

учителей-логопедов:

56,1

всего; 19,6

из них в штате. 17,3

2.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
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2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося.

10,5

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

95,6

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования:

всего; 20

имеющих доступ к сети «Интернет». 18

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализую щих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 
скоростью передачи данных 1 М бит/сек и выше, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подключенных к сети «Интернет».

100

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, 
реализую щих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

97,1

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

59,4

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

32

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

26,3

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 16,3
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федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по видам программ:

для глухих; 2,83

для слабослышащих и позднооглохших; 7,34

для слепых; 0,35

для слабовидящих; 3,81

с тяжелыми нарушениями речи; 6,59

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,13

с задержкой психического развития; 18,36

с расстройствами аутистического спектра; 0,13

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 работника:

60,46

учителя-дефектолога; 174

учителя-логопеда; 33

педагога-психолога; 11

тьютора, ассистента (помощника). 452

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.
<*>

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования:

по математике; <*>

по русскому языку. <*>

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные
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программы основного общего образования:

по математике; <*>

по русскому языку. <*>

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в 
общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам:

основного общего образования; 4,8

среднего общего образования. 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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

100

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

13,9

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

91,6

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

3,6

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 организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

99,8

2.9. Ф инансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 40,48
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осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

0,6

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имею щих охрану, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

100

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

0

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
требующ их капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

17,3

II. П роф есси он альн ое образование

3. С ведения о развитии  среднего п роф ессионального образования

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 
численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 
студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет).

8,9

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки специалистов 
среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, к численности 
населения в возрасте 15-19 лет).

55,3

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 115
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образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест.

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального образования с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

с использованием электронного обучения; 0

с использованием дистанционных образовательных технологий. 0

программы подготовки специалистов среднего звена:

с использованием электронного обучения; 0

с использованием дистанционных образовательных технологий. 0

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; 95

на базе среднего общего образования. 5

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; 93,4

на базе среднего общего образования. 6,6

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих):

очная форма обучения; 100
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очно-заочная форма обучения; 0

заочная форма обучения. 0

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; 81,4

очно-заочная форма обучения; 6

заочная форма обучения. 12,6

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

всего; 28,3

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 7,5

программы подготовки специалистов среднего звена. 20,8

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального образования, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
<**>

66,6

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования. <****>

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования в части 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

высшее образование:

всего; 86,3
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преподаватели; 98,9

мастера производственного обучения;

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

1,1

всего; 13,7

преподаватели; 48,8

мастера производственного обучения.

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования:

51,2

высшую квалификационную категорию; 39,7

первую квалификационную категорию.

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
преподавателя и мастера производственного обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

15

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 12,8

программы подготовки специалистов среднего звена. 14,5

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации.

98,3

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 
последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

91

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения из числа работников реального сектора 
экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного обучения 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

3,4
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3.3.7. Удельный вес ш татных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций. <*>; <***>

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций 
(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, имеющих дополнительную работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций). <*>; <***>

3.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализую щих образовательные 
программы среднего профессионального образования

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, общежитиями 
(удельный вес численности студентов, проживаю щих в общежитиях, в 
общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях):

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 100

программы подготовки специалистов среднего звена. 100

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, сетью 
общественного питания.

80,1

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

всего; 43

имеющих доступ к сети «Интернет». 12

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети 
«Интернет» с максимальной скоростью передачи данных 2 М бит/сек и 
выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, подключенных к сети «Интернет».

73

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
студента.

16,34

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 
населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:
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учебно-лабораторные здания (корпуса); 17

здания общежитий.

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования:

12

студенты с ограниченными возможностями здоровья; 1,99

из них инвалиды и дети-инвалиды; 0,008

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 
возможностями здоровья).

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имею щих инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
по формам обучения:

0,007

очная форма обучения; 1,99

очно-заочная форма обучения; 0

заочная форма обучения.

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имею щих инвалидность, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам, в общей 
численности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих, инвалидность, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

0

всего; 0,794

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0,784

программы подготовки специалистов среднего звена.

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

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 
академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований:

0,01

всего; 36,6

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 33,3

программы подготовки специалистов среднего звена. 37,04

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду:
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*>

программы подготовки специалистов среднего звена. <*>

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования. <**>

7,2

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia), 
региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования. <**>

2,3

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи команды 
участвуют в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в 
том числе в финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской 
Федерации. <**>

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia), 
всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. <**>

0,05

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

95

3.8. Ф инансово-экономическая деятельность профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в части обеспечения реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
организациями, реализующими образовательные программы среднего 
профессионального образования, от реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования.

11

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования, от реализации программ среднего 
профессионального образования в расчете на 1 студента, обучающегося по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

118,75

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих
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образовательные программы среднего профессионального образования (в 
том числе характеристика филиалов)

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые 
реализую т образовательные программы среднего профессионального 
образования, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализую щих образовательные программы среднего 
профессионального образования.

9,3

3.9.2. Удельный вес числа образовательных организаций, создавших 
кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 
практическую подготовку студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, на базе 
организаций реального сектора экономики, осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы, в общем числе 
организаций, реализую щих образовательные программы среднего 
профессионального образования. <**>

5,56

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100

здания общежитий. 100

3.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0

здания общежитий. 0

3.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 11,3

здания общежитий. 34,9

III. Д оп олни тельн ое образование

4. С ведения о развитии  доп ол ни тел ьного образования детей  и
взрослы х

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам
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4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет).

76

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по направлениям <*>:

техническое;

естественнонаучное;

туристско-краеведческое;

социально-педагогическое;

в области искусств:

по общеразвивающим программам;

по предпрофессиональным программам;

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам;

по предпрофессиональным программам.

4.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях.

2,4

4.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях.

0

4.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета.

4,8

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам

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

1

4.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 0,4
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обучающихся в организациях дополнительного образования.

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации.

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования:

100,5

всего; 68

внешние совместители.

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивших образование по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и педагогические науки", в 
общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера):

35

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

71

в организациях дополнительного образования. 51,5

4.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 
детей и/или программам спортивной подготовки.

4.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

21,9

4.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося.

4.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 
образования:

2,5

водопровод; 93,5

центральное отопление; 89,5

канализацию; 87,9

пожарную сигнализацию; 94,4
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дымовые извещатели; 84,7

пожарные краны и рукава; 50,8

системы видеонаблюдения; 85,2

«тревожную кнопку».

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования:

69,4

всего; 18

имеющих доступ к сети «Интернет».

4.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

18

4.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования.

4.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

81

4.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.

23,83

4.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования.

4,48

4.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ.

4.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализую щ их дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов)

97,2

4.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций дополнительного образования.

4.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ

4,5

4.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
организаций дополнительного образования.

4,5

4.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,

32,3
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здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 
организаций дополнительного образования.

4.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей

4.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования, отметивших различные результаты 
обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования):

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися; <*>

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*>

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 
деятельности навыков обучающимися; <*>

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 
обучающимися. <*>

5. С ведения о развитии  доп ол ни тел ьного п роф ессионального
образования

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам

5.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25-64 лет дополнительными 
профессиональными программами (удельный вес численности занятого 
населения в возрасте 25-64 лет, прошедшего обучение по программам 
повышения квалификации и (или) по программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности занятого в экономике населения 
данной возрастной группы). <**>

34,1

5.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам, по категориям 
(удельный вес численности слушателей соответствующей категории в 
общей численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам):

работники организаций и предприятий; 99

лица, замещающие государственные должности и должности 
государственной гражданской службы;

0

лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы;

0

лица, уволенные с военной службы; 0

лица по направлению службы занятости; 0

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования;

0

другие. 1
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5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по дополнительным 
профессиональным программам:

всего; 55,3

программы повышения квалификации; 55,3

программы профессиональной переподготовки.

5.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 
образовательных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем числе 
дополнительных профессиональных образовательных программ:

0

всего; <**> 0

программы повышения квалификации; <**> 0

программы профессиональной переподготовки. <**>

5.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам, по источникам 
финансирования:

0

за счет бюджетных ассигнований; 71,4

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
физических лиц;

1

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
юридических лиц.

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам:

27,6

доктора наук; 0

кандидата наук.

5.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных программ

9

5.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 0
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(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости 
машин и оборудования организаций дополнительного профессионального 
образования.

5.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 
профессионального образования:

всего; 15

имеющих доступ к сети «Интернет».

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам:

15

всего; 50

организации дополнительного профессионального образования; 50

профессиональные образовательные организации; 0

образовательные организации высшего образования.

5.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

0

5.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей 
численности слушателей, завершивших обучение по дополнительным 
профессиональным программам.

5.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 
программ

0

5.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного профессионального образования.

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных профессиональных программ

5.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций дополнительного профессионального 
образования:

0

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0

здания общежитий. 0

5.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализую щих программы дополнительного профессионального 
образования
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5.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по программам 
профессиональной переподготовки с присвоением новой квалификации, в 
общей численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессиональной переподготовки.

13

IV . П роф есси он альн ое обучение

6. С ведения о развитии  п р оф ессионального обучения

6.1. Численность населения, обучающегося по программам 
профессионального обучения

6.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

83,35

программы переподготовки рабочих, служащих; 5,90

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 10,75

6.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по 
возрастным группам (отношение численности слушателей определенной 
возрастной группы, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения, к численности населения соответствующей 
возрастной группы):

18-64 лет; н/д

18-34 лет; 69,79

35-64 лет. 30,21

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по основным программам профессионального 
обучения

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения:

с применением электронного обучения; 0

с применением дистанционных образовательных технологий. 4,64

6.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения, по программам и источникам 
финансирования:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих:
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за счет бюджетных ассигнований; 12,59

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц;

61,14

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
юридических лиц;

26,26

программы переподготовки рабочих, служащих:

за счет бюджетных ассигнований; 3,43

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц;

88,57

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
юридических лиц;

8,00

программы повышения квалификации рабочих, служащих:

за счет бюджетных ассигнований; 2,50

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц;

39,17

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
юридических лиц.

58,33

6.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию 
работодателями и их объединениями, в общем числе программ 
профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

100

программы переподготовки рабочих, служащих;

программы повышения квалификации рабочих, служащих.

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных программ 
профессионального обучения

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или 
среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

высшее образование; 73,33
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из них соответствующее профилю обучения; 63,92

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена;

26,67

из них соответствующее профилю обучения. 25,88

6.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 
последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения:

преподаватели; 83,33%

мастера производственного обучения. 16,67%

6.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных программ профессионального обучения

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 
(стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в общей стоимости 
машин и оборудования организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения.

35,10%

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
профессионального обучения:

всего; 40

имеющих доступ к сети «Интернет». 20

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

6.5.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей 
численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения:

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; 0,7

из них инвалидов, детей-инвалидов; 0,07

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья).

0,0
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6.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

6.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за 
счет средств работодателя, в общей численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения.

24,08

6.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

0

6.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

100

всего; <**> 100

общеобразовательные организации; <**> 100

профессиональные образовательные организации; <**> 100

образовательные организации высшего образования; <**> н/д

организации дополнительного образования; <**> 100

организации дополнительного профессионального образования; <**> Нет

иные организации. <**>

6.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации основных программ профессионального обучения

нет

6.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения.

6.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 
процессе

0

6.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения из числа работников организаций и 
предприятий, работающих на условиях внешнего совместительства, 
привлеченных к образовательной деятельности, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам профессионального обучения.

8,24

V. Д оп олни тельн ая инф орм ация о систем е образования

7. С ведения об интеграции  образования и науки, а такж е образования
и сф еры  труда

7.1. Интеграция образования и науки
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7.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 
внутренних затратах на исследования и разработки.

7.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 
осуществлении образовательной деятельности

н/д

7.2.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о 
целевом приеме или целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры.

0,4

7.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам о 
целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования:

0

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 0

программы подготовки специалистов среднего звена. 0

7.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку слушателей на 
базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю реализуемых образовательных программ, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

17

всего; н/д

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики.

7.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального сектора 
экономики с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по профессиональным образовательным 
программам (удельный вес организаций реального сектора экономики, 
сотрудничавших с образовательными организациями, реализующими 
профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики):

н/д

среднего профессионального образования; <*>; <***> процент

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). <*>; 
<***>

8. С ведения об интеграции р оссийского образования с м ировы м  
образовательны м  пространством

8.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена:

процент

всего; 1

граждане СНГ. 1

8.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам
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высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры:

всего; 3

граждане СНГ.

9. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования

9.1. Оценка деятельности системы образования гражданами

9.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации:

1

дошкольные образовательные организации; <*> процент

общеобразовательные организации; <*>; <***> 

организации дополнительного образования; <*>

процент

профессиональные образовательные организации; <*>; <***> процент

образовательные организации высшего образования. <*> процент

9.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 
образовательных организациях, реализую щих профессиональные 
образовательные программы. <*>; <***>

9.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования:

балл

удобством территориального расположения организации; <*> процент

содержанием образования; <*> процент

качеством преподавания; <*> процент

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 
помещениями, оборудованием); <*>

процент

отношением педагогов к детям; <*> процент

образовательными результатами. <*>

9.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 
тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных 
аналогичных мероприятиях

9.2.1. 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 (TIM SS), оценка 
образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей численности 
российских обучающихся общеобразовательных организаций:

процент

международное исследование PIRLS; <*> процент
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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

9.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования

9.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации 
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», за 
исключением сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну. <*****>; <******>

9.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 
организации, в том числе:

о дате создания образовательной организации; имеется

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 
наличии);

имеетст

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется

о контактных телефонах образовательной организации; имеется

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется

9.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления 
образовательной организацией:

о структуре управления образовательной организацией; имеется

об органах управления образовательной организацией. имеется

9.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 
программах, в том числе с указанием сведений:

об учебных предметах; имеется

о курсах; имеется
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о дисциплинах (модулях); имеется

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной 
программой.

имеется

9.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам по источникам 
финансирования:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется

за счет местных бюджетов; имеется

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

имеется

9.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется

9.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 
образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 
специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 
организацией), об образовательных стандартах (при их наличии).

имеется

9.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации образовательной 
организации, в том числе:

о руководителе образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о заместителях руководителя образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется
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адрес электронной почты. имеется

9.З.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется

занимаемая должность (должности); имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется

ученая степень (при наличии); имеется

ученое звание (при наличии); имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии);

имеется

общий стаж работы; имеется

стаж работы по специальности. имеется

9.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

об оборудованных учебных кабинетах; имеется

об объектах для проведения практических занятий; имеется

о библиотеке(ах); имеется

об объектах спорта; имеется

о средствах обучения и воспитания; имеется

об условиях питания обучающихся; имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

имеется

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся.

имеется

9.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, перевода, 
восстановления и отчисления студентов, в том числе:

о результатах приема по каждой профессии; имеется

о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний);

имеется

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с различными условиями приема (на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального

имеется
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 
вступительным испытаниям;

о результатах перевода; имеется

о результатах восстановления и отчисления.

9.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и 
мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе:

имеется

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется

о мерах социальной поддержки обучающихся.

9.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:

имеется

о наличии общежития; имеется

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся;

имеется

о формировании платы за проживание в общежитии.

9.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для 
приема (перевода), в том числе:

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе;

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
специальности;

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 
направлению подготовки;

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии.

9.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании, в том числе:

имеется

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

имеется

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года.

имеется

9.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников. имеется

9.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется

9.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями).

имеется

9.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями).

имеется

9.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной имеется
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деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Ф едерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации.

9.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том 
числе регламентирующих:

правила приема обучающихся; имеется

режим занятий обучающихся; имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

имеется

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

имеется

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

имеется

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется

правила внутреннего трудового распорядка; имеется

коллективный договор. имеется

9.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется

9.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг.

имеется

9.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний.

имеется

9.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 
образовательной организацией образовательных программ.

9.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 
образовательного процесса, в том числе:

имеются

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 
программам;

имеются

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным группам 
специальностей, направлениям подготовки;

имеются

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

имеются

наличие календарных учебных графиков. имеются

9.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе:
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наличие собственных электронных образовательных и информационных 
ресурсов;

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 
ресурсов;

имеется

наличие базы данных электронного каталога. имеется

9.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной организации 
в сети «Интернет» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

9.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА и приема) и 
(или) полнота и соответствие сведений, размещ енных на официальном 
сайте образовательной организации. <*****>; <******>

9.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и 
приема о правилах приема, об организации образовательной деятельности, 
а также иных сведений, объявляемых в соответствии с порядком приема, в 
том числе:

имеется

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается

внесение сведений о правилах приема, утвержденных образовательной 
организацией самостоятельно;

внесены

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний;

внесены

внесение сведений о формах проведения и программе вступительных 
испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно;

внесены

внесение сведений о минимальном количестве баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу;

внесены

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 
установленном правилами приема, утвержденными образовательной 
организацией самостоятельно;

внесены

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимых 
победителям и призерам олимпиад школьников для использования особого 
права при приеме в образовательные организации высшего образования;

внесены

внесение сведений об особенностях проведения вступительных испытаний 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

внесены

9.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС ГИА и 
приема об установленных контрольных цифрах приема граждан на 
обучение, а также о количестве мест для приема граждан на обучение за 
счет средств федерального бюджета, квотах целевого приема, количестве 
мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц, в том числе:
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соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается

внесение сведений о контрольных цифрах приема на обучение; внесены

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за 
счет средств федерального бюджета;

внесены

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при наличии); внесены

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

внесены

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые права. внесены

9.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях о приеме в 
образовательную организацию, а также о заявлениях, возвращенных 
образовательной организацией.

9.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 
вступительных испытаний в образовательную организацию (при наличии), 
предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания, в том числе:

внесены

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 
образовательную организацию (при наличии);

внесены

внесение сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 
приеме;

внесены

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к зачислению. внесены

9.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях лиц, 
отказавшихся от зачисления.

9.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на обучение в 
образовательную организацию (в том числе сведений ЕГЭ), а именно:

внесены

соблюдение установленных сроков размещения на официальном сайте 
информации о начале приема документов, необходимых для поступления;

соблюдаются

соблюдение сроков проведения приемной кампании (соответствие 
фактической даты публикации приказа о зачислении и даты, установленной 
в нормативных правовых актах);

соблюдаются

соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие 
фактической даты завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления);

соблюдаются

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о зачислении 
результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и приема;

соответствуют

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении на бюджетные места граждан, одновременно зачисленных в 
другие образовательные организации высшего образования на бюджетные 
места;

соблюдается

отсутствие в приказе образовательной организации информации о соблюдается
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зачислении граждан, зачисленных по вступительным испытаниям, 
проводимым образовательной организацией, при наличии 
соответствующих результатов ЕГЭ, за исключением приказов 
образовательных организаций, которые вправе проводить по предметам, по 
которым не проводится ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной направленности, результаты 
которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ при проведении 
конкурса;

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении граждан, зачисленных на второй и последующие курсы;

соблюдается

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении граждан, зачисленных как победители или призеры олимпиад 
школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже минимального 
количества баллов, установленных образовательной организацией, либо с 
наличием результатов ЕГЭ ниже минимального количества баллов, 
установленных образовательной организацией.

9.3.3. Соответствие информации о результатах приема, представленной в 
ФИС ГИА и приема, и сведений, размещенных на официальном сайте 
образовательной организации. <*****>; <******>

9.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте образовательной 
организации, сведениям, представленным в ФИС ГИА и приема, в том 
числе:

соблюдается

правил приема, утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно, сведениям о приеме на обучение;

соответствуют

информации о приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний;

соответствует

информации о формах проведения и программе вступительных испытаний, 
проводимых образовательной организацией самостоятельно;

соответствует

информации о минимальном количестве баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу.

9.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных цифрах 
приема граждан на обучение, а также о количестве мест для приема 
граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, квотах 
целевого приема, количестве мест для приема по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, представленных на 
сайте образовательной организации и в ФИС ГИА и приема, в том числе:

соответствует

сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение; соответствуют

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за счет 
средств федерального бюджета;

соответствуют/не
соответствуют

сведений о квотах целевого приема (при наличии); соответствуют

сведений о количестве мест для приема по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) ю ридических лиц;

соответствуют

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответствуют

163



9.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных испытаний в 
образовательную организацию, предоставленных льготах и зачислении 
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, представленных на 
сайте образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС 
ГИА и приема, в том числе:

сведений о результатах вступительных испытаний в образовательную 
организацию;

соответствуют

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при приеме; соответствуют

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания.

соответствуют

9.3.3.4. Соответствие установленным нормам обеспеченности основной 
учебной и методической литературой всех дисциплин образовательных 
программ высшего образования по всем специальностям и уровням 
подготовки специалистов, учебных предметов, факультативных и 
элективных курсов.

соответствуют

9.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, рабочих 
программ дисциплин (модулей), календарных учебных графиков 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

9.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
образовательных организаций:

соответствуют

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения;

образовательные организации высшего образования;

н/д

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам.

9.4. Развитие региональных систем оценки качества образования

9.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 
"Интернет", в общем числе организаций:

н/д

дошкольные образовательные организации; 100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего

100
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профессионального образования; 

образовательные организации высшего образования;

организации дополнительного образования; 100

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам.

9.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 
"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о 
деятельности организации, в общем числе следующих организаций:

80,5

дошкольные образовательные организации; 100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

образовательные организации высшего образования;

100

организации дополнительного образования; 100

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам.

10. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам

образования)

10.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция

80,5

10.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

10.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 
образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 
освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников):

99,8

образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

9,4

образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена;

41

образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата;

32

образовательные программы высшего образования - программы 
специалитета;

9

165



образовательные программы высшего образования - программы 
магистратуры;

7,6

образовательные программы высшего образования - программы 
подготовки кадров высшей квалификации.

10.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
достижениях

10.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 
(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 14
30 лет:

1

общественные объединения, включенные в реестр детских и молодежных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой; <*>

процент

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной 
власти, реализующего государственную молодежную политику / 
работающего с молодежью; <*>

процент

политические молодежные общественные объединения. <*> 

10.3. Образование и занятость молодежи

процент

10.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 
численности студентов старших курсов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования. <*>

10.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации по созданию 
условий социализации и самореализации молодежи

10.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет в 
общей численности населения в возрасте 14-30 лет, участвующих:

процент

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; <*> процент

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); <*> процент

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики; <*>

процент

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве; <*> процент

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 
движениями; <*>

процент

в формировании семейных ценностей; <*> процент

в патриотическом воспитании; <*> процент

в формировании российской идентичности, единства российской нации, 
содействии межкультурному и межконфессиональному диалогу; <*>

процент
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в волонтерской деятельности; <*> процент

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в процент
молодежной среде; <*>

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент

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

<**> - сбор данных начинается с 2017 года;
<***> - сбор данных начинается с 2018 года;
<****> - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 
утвержденными приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (в ред. приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2017 №  136);

<*****> - сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования из 
открытых источников и не запрашивается у организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

<******> - собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного 
расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования.

Министр образования и науки Калужской области А.С. Аникеев
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