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Перечень сокращений

В таблице ниже представлены некоторые сокращения, которые, вероятнее всего, 
будут фигурировать в тексте отчета. Если вы используете еще какие-либо сокращения, то их 
также следует внести сюда. После этого удалите ненужные строки и сделайте алфавитную 
сортировку по первому столбцу. Если эта подсказка больше не нужна -  щёлкните в этом 
поле и нажмите клавишу пробела]
ВПР Всероссийские проверочные работы

ЕГЭ Единый государственный экзамен

ОГЭ Основной государственный экзамен

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ Федеральный закон

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть

1.1. Аннотация

Итоговый отчет министерства образования и науки Калужской области о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год является 

аналитическим исследованием, отражающим основные тенденции развития системы 

образования Калужской области в 2018 году. В данном исследовании рассматриваются 

достижения системы образования региона в 2018 году, анализируются проблемы, стоящие 

перед системой образования Калужской области и перспективные направления развития,
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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 2018 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 
Калужской области Аникеев Александр Сергеевич 
Контактное лицо: начальник отдела кадрового и 
организационно-правового регулирования
системы образования Филиппова Ольга 
Вячеславовна 
Телефон: 8(4842)719-302 
Почта: minobr@adm.kaluga.m

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 2018 год 
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_t 
he_ministry_of_education_and_science_of_the_kaluga_reg.php), отчетов о реализации и оценке
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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 2018 году стала задача 
внедрения проектного управления и реализации национальных проектов (национальный 
проект «Образование», национальный проект «Демография»).

Основными целями и задачами системы образования Калужской области в 2018 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 консультативных центров для родителей, чьи дети не посещают 

детские сады;
5) Создание условий для формирования предметно-развивающей среды для 

детей дошкольного возраста;
6) Содействие развитию частного сектора в сфере дошкольного 

образования;
7) Формирование ответственной высоконравственной личности, 

разделяющей национальные духовные ценности, готовой к созиданию и защите 
Отечества.

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.

В сфере дополнительного образования детей основными целями в 2018 году являлись:
1) Достижение к 2020 году значения показателя не менее 90 % детей от 5 до 18 лет, 

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

искусств или спорта;
4) Апробация модели персонифицированного финансирования
5) Достижение показателя «Удельный вес обучающихся -  участников конкурсных 

мероприятий различного уровня в общем числе занимающихся в системе дополнительного 
образования детей -  не менее 50%»;

6) Реализация мероприятий по созданию и функционированию на территории 
Калужской области детского технопарка «Кванториум»;

В сфере среднего профессионального образования основными целями являются:
1) Подготовка кадров в 50% профессиональных образовательных 

организациях по профессиям топ-50;
2) Развитие многофункциональных центров на базе профессиональных 

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

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

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ.

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

отношений в молодежной среде
7) Развитие и поддержка добровольческих (волонтерских) объединений
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8) Развитие международного молодежного сотрудничества
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
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 31.12.2018 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 
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
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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 45 государственных 
организаций, в том числе 19 профессиональных образовательных организаций, 15 
общеобразовательных организаций (в том числе школы-интернаты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья), 2 организации дополнительного образования 
детей, 1 организация дополнительного профессионального образования.

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

Система образования Калужской области насчитывает свыше 600 образовательных 
организаций, из них 218 государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (из них -  одна государственная дошкольная образовательная организация), 12 
частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
114 общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
дошкольного образования и имеющих соответствующую лицензию. Система общего 
образования Калужской области насчитывает 15 государственных общеобразовательных 
организаций, 13 негосударственных образовательных организации и 320 муниципальные 
организации.

На территории Калужской области программы среднего профессионального 
образования реализуют 30 профессиональных образовательных организаций, из них 23 - 
государственные профессиональные образовательные организации, 7 - негосударственных 
профессиональных образовательных организаций и 3 государственные образовательные 
организации высшего образования федерального подчинения.
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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 на начало 2019 года составил 443,3 млрд. 
рублей, что в пересчете на душу населения составляет 441 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 2018 году составил 86,5 млрд. рублей.

Численность экономически активного населения в Калужской области в 2018 году 
составило 549,98 тыс. человек, количество безработных в 2018 году составило 21,4 тыс. 
человек, уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составляет 
3,9%.

Таблица распределения населения по возрастам на 1 января и 31 декабря 2018 года 
приведена ниже:_____________________________________________________________

н а начало 2018г. н а  начало 2019г.

муж чины
и

ж енщ ины
муж чины ж енщ ины

муж чины
и

ж енщ ины
муж чины ж енщ ины

Все население 1012156 468118 544038 1009380 467410 541970

в том  числе в 
возрасте, лет:

0-4 59494 30491 29003 58139 29851 28288

5-9 54104 27777 26327 55467 28399 27068

10-14 46759 23786 22973 48071 24519 23552

15-19 41591 21507 20084 42299 21796 20503

20-24 46149 24095 22054 44987 23549 21438

25-29 72433 38044 34389 65937 34590 31347

30-34 87856 45888 41968 87331 45800 41531
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35-39 77789 39628 38161 79485 40793 38692

40-44 71083 34799 36284 72127 35485 36642

45-49 65897 31776 34121 67069 32298 34771

50-54 67432 31275 36157 64204 29995 34209

55-59 81874 35933 45941 79074 34832 44242

60-69 133952 53280 80672 137861 54820 83041

70-79 65577 20613 44964 64946 20788 44158

80 лет и
старш е 40166 9226 30940 42383 9895 32488

возраст не указан - - - - - -

муж чины  и 
ж енщ ины  0-15 169293 86602 82691 170811 87401 83410

муж чины  16-59 
ж енщ ины  16-54 557227 298397 258830 549137 294506 254631

муж чины  60 и 
более, ж енщ ины  
55 и более 285636 83119 202517 289432 85503 203929
В структуре занятости населения преобладает количество занятных на 

обрабатывающих производствах, в сфере торговли ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиничном и 
ресторанном. В сфере образования количество занятых составляет 37,5 тыс. человек, что 
составляет 7,7 % от общего количества занятых.

Если рассматривать финансовую политику в сфере образования, то следует отметить, 
что общий объем бюджетных ассигнований, направленных на развитие образования в 
Калужской области, в 2018 году превысил 13,026 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 (5,3 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 (2,47 млрд. рублей), расходы на 
обеспечение потребности экономики Калужской области в кадрах высокой квалификации по 
приоритетным направлениям развития региона (1,1 млрд. рублей). Основной объем расходов 
на систему образования в 2018 году осуществлялось в рамках государственной программы 
Калужской области «Развитие образования в Калужской области», структурированной по 
подпрограммам «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», 
«Развитие дополнительного образования», «Развитие профессионального образования», 
«Поддержка научно-исследовательской деятельности», «Создание условий для получения 
качественного образования и т.д.)

По итогам 2018 года размер средней заработной платы в системе дошкольного 
образования Калужской области составил 29,37 тыс. рублей (по государственной и
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муниципальной формам собственности), что составило 101,9% от средней заработной платы 
в сфере общего образования в Калужской области. По итогам 2018 года размер средней 
заработной платы в системе общего образования Калужской области года составил 32,64 
тыс. рублей, что составило 97,9% от среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц по Калужской области. По итогам 2018 года размер средней заработной платы в системе 
среднего профессионального образования Калужской области составил 34,44 тыс. рублей 
(по федеральной и региональной формам собственности), что составляет 103,3 % 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 2018 года 
составила 1 млн. 09 тыс. человек, из них численность возрастной группы 0-17 лет составила 
188,24 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 трудоспособного возраста вырос с 16,7 до 18,5 %). 
Таблица с разбивкой детского населения по возрастам (от 0 до 14 лет) по состоянию на 2018 
год приведена ниже:
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10417

10996

12228

12632

11866

58139

11781

11797

11116

10542

10231

55467

10434

10037

9210

9064

9326

48071

1074

1043

1216

1254

1437

6024

1480

1430

1330

1281

1301

6822

1276

1235

1127

1082

1201

5921

и сельское население

Калужская область 

________ Городское население

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола

467410 541970 766763 349968 416795 242617

5356 5061 8281 4294 3987 2136

5631 5365 8798 4476 4322 2198

6208 6020 9747 4943 4804 2481

6522 6110 9968 5112 4856 2664

6134 5732 8857 4562 4295 3009

29851 28288 45651 23387 22264 12488

6025 5756 8733 4457 4276 3048

6079 5718 8835 4547 4288 2962

5678 5438 8408 4300 4108 2708

5364 5178 7936 4039 3897 2606

5253 4978 7616 3939 3677 2615

28399 27068 41528 21282 20246 13939

5382 5052 7824 4048 3776 2610

5103 4934 7512 3813 3699 2525

4748 4462 6890 3555 3335 2320

4537 4527 6878 3433 3445 2186

4749 4577 6969 3593 3376 2357

24519 23552 36073 18442 17631 11998
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Калужская область
Городское и сельское население Городское население Сельское население

Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины

15 9134 4632 4502 6879 3457 3422 2255 1175 1080

16 8865 4515 4350 6682 3383 3299 2183 1132 1051

17 8566 4387 4179 6522 3360 3162 2044 1027 1017

18 7936 4122 3814 6027 3133 2894 1909 989 920

19 7798 4140 3658 5789 3053 2736 2009 1087 922

15 -  19 42299 21796 20503 31899 16386 15513 10400 5410 4990
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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. Так, общее 
количество детей в возрасте 0-4 лет на 9% выше количества детей в возрасте 5-9 лет, 
однако данный разрыв сокращается в связи с падением на протяжении последних 3
х лет уровня рождаемости. 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».

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 2018 года создана многофункциональная сеть 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
к которой относятся 344 образовательных организаций:

- 230 дошкольных образовательных организаций (в том числе 218 
муниципальных и государственных, 12 частных детских садов и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности 
по программам дошкольного образования);



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

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования 
Калужской области.

Ключевые задачи:
- увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;
- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей;

- удовлетворение потребностей населения в предоставлении качественного 
дошкольного образования.

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование

В регионе по состоянию на 31 декабря 2018 года численность детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного 
образования, составляет 51 549 детей, что составляет 97,3 % детского населения в 
возрасте от 1 года до 7,5 лет в том числе:

- в возрасте от 3 до 7 лет -  44 194 (100 % от общего числа детей, желающих 
получать дошкольные услуги);

- в возрасте от 1 года до 3 лет -  7 355 (84% от общего числа детей, желающих 
получать дошкольные услуги).

Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, увеличилась на 11 058 человек относительно 2013 года.

Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием, чел. 
(по состоянию на 31 декабря отчетного года)

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (от 
общего числа детей, зарегистрированных на территории Калужской области) в 2018 
году составил 61,1 % (в том числе детей в возрасте от 3 до 7 лет — 90,3 %, детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 21,1 %).

Наряду с традиционными формами дошкольного образования реализуется 
вариативная модель дошкольного образования -  группы кратковременного 
пребывания на базе дошкольных и общеобразовательных организаций, созданных с 
целью обеспечения всестороннего развития и социализации детей раннего и 
дошкольного возраста, которые посещало 1 328 детей. Удельный вес численности 
детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности
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воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2018 году составил 2,57 
%.

Уделяется внимание развитию частного сектора дошкольного образования, 
организована работа по информированию и методической поддержке организаций и 
индивидуальных предпринимателей, лицензирующих образовательную 
деятельность. В области функционирует 12 частных детских садов и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности по программам дошкольного образования (в них 
получают дошкольное образование 414 детей). Удельный вес численности 
воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2018 году 
составил 0,8 %.

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 с декабря 2017 года 
функционирует государственная информационная система «Сетевой город. 
Образование» Калужской области. В настоящее время электронные услуги 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 мероприятиями подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Калужской области «Развитие 
образования в Калужской области» была продолжена работа по созданию новых мест 
для детей дошкольного возраста:

1. Созданы новые места путем строительства зданий для реализации программ 
дошкольного образования:

- НСП «Акварель» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги на 
350 мест;

- НСП «Карусель» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги на 
280 мест;

- НСП «Почемучка» МБДОУ № 32 мкрн. «Экодолье» г. Обнинска на 80 мест.
2. Созданы новые места путем приобретения (выкупа) зданий для реализации 

программ дошкольного образования:
- МКДОУ «Ромашка» г. Кондрово Дзержинского района на 125 мест;
- НСП «Цветочный город» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. 

Калуги на 120 мест.
Всего в результате проведенных мероприятий в 2018 году создано новых 955

мест.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования
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По состоянию на 1 сентября 2018 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).

При организационно-методическом, консультационном и экспертном 
сопровождении КГИРО на базе дошкольных образовательных организаций были 
организованы семинары-практикумы по вопросам реализации ФГОС ДО, 
транслировались передовые практики, эффективный опыт и инновационные 
технологии, разрабатывались методические рекомендации для использования в 
работе педагогами дошкольных образовательных организаций Калужской области.

С целью повышения качества дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО и эффективного использования инновационного потенциала 
дошкольных образовательных организаций в Калужской области функционируют 2 
региональные инновационные площадки Калужской области по темам: «Психолого
педагогические условия для формирования у детей дошкольного возраста интереса 
к миру профессий»; «Модель формирования профессиональных компетентностей 
педагога в ДОУ в контексте требований современного профессионального 
стандарта». С сентября 2017 года осуществляется работа по апробации программы 
дошкольного образования «Мозаика»: определены три дошкольные
образовательные организации Калужской области — опорные площадки 
эксперимента.

С сентября 2018 года пять дошкольных образовательных организаций 
включились в апробацию инновационной программы дошкольного образования 
«В дохновение».

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

В 2018 году осуществлялась работа по повышению квалификации 
педагогических работников, и проводились мероприятия регионального и 
муниципального уровней, 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. В соответствии с этим в 
Калужской области за отчетный период освоили программы ДПО в целях 
приобретения новых компетенций, требуемых для качественной реализации ФГОС 
ДО 1 818 педагогов.

Более трех лет осуществляется деятельность ассоциации педагогов 
дошкольных образовательных организаций Калужской области. Ассоциация 
объединяет 400 педагогов. Главная задача сообщества: обобщение и
распространение передового педагогического опыта через проведение различных 
образовательных мероприятий. Члены ассоциации участвуют в организации и 
проведении мастер-классов, на заседаниях секций ведут дискуссии об острых
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проблемах, связанных с успехами и проблемами в ходе реализации ФГОС ДО. 
Лучшие педагогические практики представлены на сайте ассоциации.

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 воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника составила 11,5;

- 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 2018 году составило 101,9%.

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.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляла 7,5 кв. м.

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

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций -  50,7%.

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

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

В 2018 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, реализующих программы дошкольного образования, определяется 
адаптированными образовательными программами, а для детей-инвалидов также 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
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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 воспитанников дошкольных образовательных организаций 
составил 3,2 %;

- удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,32 %.

В рамках реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» в 2018 году созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в 4 дошкольных образовательных организациях: закуплено
специальное учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование, 
коррекционно-развивающие и коррекционно-диагностические комплексы для 
обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

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 
образования в Калужской области» была продолжена работа по созданию новых мест 
для детей дошкольного возраста:

1. Созданы новые места путем строительства зданий для реализации программ 
дошкольного образования:

- НСП «Акварель» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги на 
350 мест;

- НСП «Карусель» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. Калуги на 
280 мест;

- НСП «Почемучка» МБДОУ № 32 мкрн. «Экодолье» г. Обнинска на 80 мест.
2. Созданы новые места путем приобретения (выкупа) зданий для реализации 

программ дошкольного образования:
- МКДОУ «Ромашка» г. Кондрово Дзержинского района на 125 мест;
- НСП «Цветочный город» МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» г. 

Калуги на 120 мест.
Всего в результате проведенных мероприятий создано новых 955 мест, в том 

числе 515 мест для детей в возрасте до 3 лет.
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Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций

Финансирование системы дошкольного образования Калужской области 
осуществлялось в рамках средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы «Развитие образования в 
Калужской области». Общий объем ассигнований на систему дошкольного 
образования в 2018 году составил тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 3 716 332,69 тыс. рублей, 107 032,43 тыс. рублей -  средства 
федерального бюджета, 165 553,01 тыс. рублей -  средства местных бюджетов.

Наибольший объем средств областного бюджета в 2018 году был направлен на 
реализацию следующих мероприятий:

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

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования;

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

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях

Как и в предыдущие годы, в 2018 году особое внимание уделялось созданию 
безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях.

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

Выводы
Принятые меры по строительству, приобретению (выкупу) зданий детских 

садов 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 2018 году в 20 муниципальных районах 
области очередь в детские сады для детей в возрасте до 3 лет отсутствовала. Работа 
по данному направлению будет продолжена в 2019 году.

С 2018 года начинается реализация региональный проект Калужской области 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
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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 перспективами развития государства и общества, 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 
задачи модернизации содержания общего образования, поддержка талантливой 
молодежи, создание новых мест в общеобразовательных организациях, создание 
условий для занятия обучающихся общеобразовательных организаций физической 
культурой и спортом, повышение качества образовательных услуг.

Контингент

В Калужской области на конец 2018 года функционировало 348 
общеобразовательных организаций, из них 320 -  муниципальных, 15 -
государственных и 13 -  негосударственных школ, общее количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях составило 107 тыс. 471 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 2018 году 99,5 %

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 2018 году 72,54%.

В Калужской области в 348 общеобразовательных организациях в 2018 году 
обучались 107400 школьников (без учёта контингента негосударственных 
общеобразовательных организаций).

В 2018 учебном году обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения осуществлялось в штатном режиме 
на уровне начального общего образования, а также на уровне основного общего 
образования в пятых, шестых и седьмых классах общеобразовательных организаций
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Калужской области. Общее количество детей, обучающихся в начальных классах в 
соответствии с ФГОС, составило 45 400 человек, в пятых, шестых и седьмых классах 
-  29 073 человек. В режиме апробации реализация федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования осуществлялась в ряде 
общеобразовательных организаций Калужской области в восьмых и девятых классах. 
Общее количество школьников, обучающихся по ФГОС основного общего 
образования, составило в 2017/2018 учебном году 38 336 человек.

Количество обучающихся по ФГОС общего образования в 2017/18 учебном году 
составило 82,01 % от общего количества обучающихся.

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 2018 году 
составил 93,1%.

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.
Региональной программой предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по 
созданию новых мест: строительство новых школ; строительство пристроек к 
имеющимся школам; реконструкция школ; капитальный ремонт. Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях осуществляется и иными малозатратными 
способами: путем оптимизации загруженности школ, в том числе: эффективного 
использования имеющихся помещений школ, повышения эффективности 
использования помещений образовательных организаций разных типов, включая 
образовательные организации дополнительного образования, профессионального и 
высшего образования и другие организации, проведение организационных кадровых 
решений.

1 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие здания
общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Веснушки» г. Калуги (ул. 
Минская, 23), являющейся структурным подразделением МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 13» г. Калуги. Здание школы трехэтажное, состоит из шести 
блоков, объединенных между собой коридорами. Школа оснащена современными 
средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Особое значение придается 
созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Большое 
внимание в инфраструктуре школы уделено спортивно-оздоровительному аспекту. В школе 
предусмотрено три спортивных зала; на территории школы размещены открытые 
спортивные площадки, позволяющие заниматься различными видами спорта. Поле покрыто 
спортивным травяным газоном, а беговые дорожки— монолитным полиуретановым слоем с 
EPDM-гранулами по базовому покрытию Regupol. Предусмотрено также озеленение и 
ограждение школьной территории. 1 сентября 2019 года запланировано торжественное 
открытие здания школы на 1000 мест по ул. 65 лет Победы г. Калуги, а также здания школы 
на 1100 мест в 55-м микрорайоне г. Обнинска.

Особое внимание в 2018 году было уделено поддержанию в технически 
исправном состоянии автобусного парка, эффективному функционированию системы 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которой оборудован каждый 
из школьных автобусов, осуществляющих перевозки детей, во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».
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Ежегодно увеличивается число действующих маршрутов школьных автобусов. 
На конец 2018 года действовало 248 маршрутов, дневной пробег школьных автобусов 
составлял 27 740 километров.

Автопарк школьных автобусов постоянно обновляется. В 2018 году за 
счет средств областного бюджета закуплен 71 школьный автобус. В соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 года № 
1856 -  р и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2018 
г. № 2318-р за счет средств федерального бюджета в Калужскую поставлены 24 
новых школьных автобуса. Согласно данным мониторинга, в 2018 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 97,16%.

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 2018 году 2,42%.

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 
подпрограммой «Обеспечение функционирования системы образования региона и 
реализации государственной программы» в 2018 году на базе ГАОУ ДПО «КГИРО» 
повышение квалификации прошли 5 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 2018 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»;
- Основные аспекты реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;
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- 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.
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
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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.
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.

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 12,38.

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 2018 году составил 20%.

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 
2018 году, как и в 2017 году, наиболее востребованными вакансиями в системе 
общего образования являлись вакансии учителей начальных классов и воспитателей 
детских садов. Также достаточно остро стояла потребность в учителях иностранного 
языка, нарастала потребность в учителях русского языка и математики. В 2018 году в 
общеобразовательные организации региона пришли 257 молодых педагога (в том 
числе 179 выпускников 2018 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
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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.

Помимо того, на территории Калужской области в 2018 году велась системная 
работа с молодыми педагогами с целью всесторонней поддержки молодых кадров, 
проводились мероприятия соответствующей направленности. С 01-09 февраля 2018 
года была проведена региональная Декада молодого педагога. В течение двух недель 
состоялось более 20 образовательных мероприятий, 394 участника. С целью 
совершенствования института наставничества были предусмотрены и проводились 
мероприятия для совместной деятельности начинающих педагогов и педагогов- 
кураторов от муниципальных органов управления образования Жуковского, 
Сухиничского, Кировского, Ферзиковского, Боровского, Медынского, Мещовского, 
Куйбышевского, Козельского районов.

В рамках выездных мероприятий в 2018 году, 1 ноября, в г. Тарусе впервые для 
молодых педагогов был проведен форум «Время выбрало нас». Участие в форуме 
приняли 64 молодых педагога из 26 районов. В роли наставников выступили: министр 
образования и науки Калужской области А.С. Аникеев, глава администрации МР 
«Тарусский район» Е.М. Мальцев, председатель областной организации Профсоюза 
М.П. Пономарева, директор КГИРО М.В. Чеченкова, глава г. Тарусы, директор 
МКОУ «Тарусская средняя общеобразовательная школа № 1» Е.В. Котова,
заведующая отделом образования МР «Тарусский район» И.Н. Кокорина, 
профсоюзный актив Тарусского района. Темы, затронутые на форуме «Безопасность 
детей в сети Интернет (спикер Елена Николаевна Калитько, начальник центра 
психологического сопровождения образовательной деятельности КГИРО); 
«Моделирование современного урока» (спикер Иван Владимирович Вялых, 
начальник отдела развития общего образования КГИРО). В работе Форума приняла 
участие Наталия Геннадиевна Любомудрова, начальник редакционно-издательского 
отдела КГИРО, которая познакомила молодых педагогов с книгой «Заслуженные 
учителя Калужской области 1940-2015».

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 2018 году 
составил 97,9 %, отклонение от показателя, установленного указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», составляет по итогам 2018 года 2,1% и 
является незначительным.
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Сеть общеобразовательных организаций

В Калужской области на начало 2018 года функционировало 348 
общеобразовательных организаций, из них 320 -  муниципальных, 15 -
государственных и 13 -  негосударственных школ, общее количество обучающихся в 
общеобразовательных организациях составило 107 471 тыс. человек.

В 2018 году проведена ликвидация двух общеобразовательных организации: 
МКОУ «Павлиновская основная общеобразовательная школа» (Спас-Деменский 
район), МКОУ «Рязанцевская основная общеобразовательная школа». Число 
общеобразовательных учреждений не увеличилось.

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

В рамках Соглашения от 30.07.2018 № 074-09-2018-022 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» в 2018 
году введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1000 мест в 
районе д. Чижовка г. Калуга Калужской области. Также была начата работа по 
строительству нового здания школы, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет 
Победы.

Важным показателем является техническое состояние зданий образовательных 
организаций. По этому показателю следует отметить, что на территории Калужской 
области в 2018 году 0 % зданий образовательных организаций находились в 
аварийном состоянии, данное обстоятельство обусловлено значительными 
бюджетными средствами, направленными на решение данной проблемы. В 2018 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. 15 муниципальным 
образованиям Калужской области в отчетном году выделены средства в виде 
субсидии на проведение ремонтных работ в образовательных организациях в 
соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.05.2018 № 
309 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций, находящихся на 
территории Калужской области». По итогам 2018 года в 29 муниципальных 
образовательных организациях Калужской области выполнены ремонтные работы на 
общую сумму 289 636,62 тыс. рублей.

В том числе в рамках мероприятий по созданию современной образовательной 
среды, обеспечивающей качество общего образования (в соответствии с 
постановлением Правительства Калужской области от 30.05.2018 № 326 «Об
утверждении распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по созданию современной образовательной среды, 
обеспечивающей качество общего образования») произведен капитальный ремонт 
здания бывшего профессионального лицея и закупка нового оборудования для
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размещения в нем старших классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
пос. Бабынино Бабынинского района Калужской области, что позволило создать 
дополнительно 325 мест в общеобразовательной организации за счет выделения 
субсидии.

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 2018 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 2018 году 11,0%.

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 
11,47 кв.м.

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 2018 году 94,4%.

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 2018 году 24,3, из них 
подключенных к сети «Интернет» компьютеров -  18,8.

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 2018 году 
составил 100% как в государственных, так и в негосударственных образовательных 
организациях. В 2018 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.
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В течение 2018 года проводилась работа по увеличению скорости доступа 
общеобразовательных школ к ВКИКС до 20 Мб/с, а также по подключению к ВКИКС 
образовательных организаций дополнительного образования и дошкольных 
образовательных организаций.

Выполняются мероприятия по обеспечению образовательных организаций 
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Доля 
таких образовательных организаций от общего числа образовательных организаций 
составила 75,4%.

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 Центре дистанционного образования с применением 
дистанционных образовательных технологий.

В 2017/2018 учебном году в Калужской области функционировало 13 СКОУ, в 
которых обучалось 2057 ребенка с ОВЗ, из них 675 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 2458 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 1140 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
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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 
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Калужский государственный институт развития образования» (далее -  
ГАОУ ДПО «КГИРО»). Обучение прошли 611 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 2018 
году дистанционным обучением было охвачено 86 детей, имеющих 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. Предусмотрены 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.
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Социокультурная реабилитация ре ализуется 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 -  2018 годы созданы условия для инклюзивного образования детей- 
инвалидов в 75 общеобразовательных организациях, 27 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, 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.

Целевые показатели федеральной и региональной Программ выполняются: 
«доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области»: 2018 год 
-  17,5%, «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций Калужской области»: 2018 год -  
22,5%.

Важной задачей в 2018 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 ОВЗ 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.

Еще один блок показателей:
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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 
2018 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 2018 году 5,1%.

Большое внимание в 2018 году уделялось укреплению материально
технической базы школ. В 2018 году осуществлен ремонт спортивных залов 6 
сельских школ. В мероприятиях по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в отчетном периоде приняли участие общеобразовательные организации 
Малоярославецкого, Юхновского, Жиздринского, Перемышльского, Износковского, 
Куйбышевского районов;

На эти цели в 2018 году были израсходованы средства федерального бюджета в 
размере 4 511,73 тыс. рублей, областного бюджета -  2 180,42 тыс. рублей, 
муниципальных бюджетов -  1 597,78 тыс. рублей.

Обеспечение безопасности.

В 2018 году проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 
комплексной безопасности, в первую очередь пожарной и антитеррористической, 
образовательных организаций. Количество общеобразовательных организаций, 
оборудованных системами видеонаблюдения, достигло 487, или 85,2% от общего 
количества образовательных организаций.

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

Ключевые показатели мониторинга:
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 
2018 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 55%.
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Мероприятия по данному направлению осуществлялись в рамках 
государственной программы «Доступная среда». В 2018 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 2018 году составил 4,46 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 31,9%.

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 26,4%.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, по 
итогам мониторинга составил 16,6%.

Качество образования.

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

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 
основного общего образования в 2018 году, составило -  3,9 балла.

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 
ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, сдававших ГИА.

Средние значения количества баллов ГИА, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы основного общего образования в 2018 году, 
составили: по русскому языку -  3,9; математике -  3,8; биологии -  3,4; географии -  
3,7; информатике -  3,7; истории -  3,7; литературе -  3,8; немецкому языку -  4,5; 
физике -  3,9; английскому языку -  4,4; французскому языку -  3,8; химии -  4,1; 
обществознанию -  3,7.

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 
ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, сдававших ГИА, составил 2,3%.
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Основной государственный экзамен по русскому языку сдавали 8672 
выпускников, по математике -  8671. Не преодолели минимальный порог по 
обязательным учебным предметам: русский язык -1,2%, математика -  1,7%.

Существенным критерием оценки качества общего образования являются 
результаты ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена.

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.

Единый государственный экзамен в 2018 году сдавали 4 776 человека, в том 
числе 4 353 выпускник общеобразовательных организаций.

Максимальные 100 баллов набрали 36 участника (в 2017 году — 50): по 
русскому языку — 12 человека, по химии — 7, по обществознанию -  11, по истории 
-  2, по физике, информатике и ИКТ, биологии и литература — по одному участнику.

От 81 балла и выше «заработали» 23,06 % участников экзамена по русскому 
языку, 36,94 % — английскому языку, 15,75% — информатике и ИКТ, 14,0% -  химии, 
15,73% -  обществознанию.

По результатам 2018 года два участника не прошли минимальный порог по двум 
обязательным учебным предметам — русскому языку и математике. Не набрали 
минимального количества баллов по русскому языку 2 выпускника, что составило 
0,04% (в 2017 году -  0,12%). С экзаменом по математике не справились 17 
обучающихся — 0,4 % (в 2017 году -  0,58 %). Самый массовый из выбираемых 
выпускниками экзамен по обществознанию не сдали 7,77% (в 2017 году -  6,98 %). 
Во время проведения единого государственного экзамена за нарушение процедуры 
проведения экзамена удалено 4 участников (в 2017 году -  8).

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 2018 году 69,1 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 2018 году 0,6%.

Основной объем бюджетных ассигнований на развитие системы общего 
образования в 2018 году производился в рамках государственной программы 
«Развитие образования в Калужской области» (подпрограммы «Развитие общего 
образования», «Создание условий для получения качественного образования»,
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«Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации 
государственной программы»), государственной программы «Доступная среда в 
Калужской области». Общий объем бюджетных ассигнований на систему общего 
образования Калужской области в 2018 году составил свыше 5,95 млрд. рублей.

Основной объем средств бюджетных ассигнований на систему общего 
образования в 2017/2018 году был направлен на организацию предоставления 
качественного общего образования в государственных общеобразовательных 
организациях области и финансовое обеспечение предоставления качественного 
общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
Калужской области.

Выводы.

В 2018 году была проделана огромная работа по достижению целей и 
реализации задач, стоящих перед системой общего образования. Итогом работы стали 
следующие результаты:

1) В 2018 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) 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 2018 году продолжалась модернизация автобусного парка ГКУ КО 
«Школьный автобус», а также реализация программы «Доступная среда». В рамках 
государственной программы Калужской области «Развитие образования 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 остается задача 
модернизации и развития материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений, также важной задачей является реализация мероприятий в рамках 
национальных проектов в сфере образования. Также достаточно серьезной проблемой 
является проблема старения педагогического корпуса, несмотря на очевидные успехи
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региона по привлечению в систему образования молодых специалистов. Решение 
данных проблем входят в круг задач, определенных на 2019 год.

2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования

Для решения задач в области подготовки квалифицированных кадров в 
Калужской области успешно реализовывалась подпрограмма «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Калужской области 
«Развитие образования в Калужской области», рассчитанная до 2020 года.

Основные программы среднего профессионального образования на территории 
Калужской области реализуют 33 профессиональные образовательные организации: 
24 государственные образовательные организации, 2 образовательные организации 
высшего образования федерального подчинения и 7 негосударственных. Все они 
осуществляют подготовку кадров более чем по 86 различным направлениям.

Контингент
Контингент обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

составляет 16580 человек (15497 человек в государственных и 1083 человек в 
негосударственных).

В 2018 году в профессиональные образовательные организации поступило 
более 4 тыс. человек.

Наиболее востребованными у абитуриентов профессиями и специальностями 
являются: «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 (ФГОС СПО ТОП- 
50) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям, требующим среднего профессионального образования,
профессиональными образовательными организациями пролицензированы открыты в 
2018/2019 учебном году следующие профессии и специальности: «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ», «Оператор станков с 
программным управлением», «Токарь на станках с числовым программным 
управлением»; «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники»,
«Информационные системы и программирование».

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
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих к численности населения в 
возрасте 15-17 лет) в 2018 году составил -  8,87 %.

- 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 2018 
году составил -  54,62 %.

- 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 2018 году - 120 
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 2018 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 образования, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2018 году 
составил:

- на базе основного общего образования - 96 %,
- на базе среднего общего образования - 4 %.

- 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 2018 году составил:

- на базе основного общего образования - 92 %,
- на базе среднего общего образования - 8 %.
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 2018 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 2018 году составила:
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- очная форма обучения -  78,93 %,
- очно-заочная форма обучения -  5,4 %,
- заочная форма обучения -  15,67 %.
Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2018 году 
составил всего 24 %:

- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 7,4 %,
- программ подготовки специалистов среднего звена 19,6 %.
Для учащихся образовательных организаций общего образования в феврале- 

марте и октябре 2018 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.

В целях популяризации научных знаний и профессиональной ориентации 
молодежи министерством образования и науки области осуществляется проект 
«Публичные лекции для учащихся». В проекте принимают участие известные ученые, 
преподаватели российских и калужских вузов, представители научного сообщества.

Кадровое обеспечение

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:

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 2018 году составил:

Высшее образование:
всего - 85,75 %:
- преподаватели - 98,8 %;

- мастера производственного обучения -1,2 %.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 
всего 14, 25 %:

- преподаватели -  48,78 %,
- мастера производственного обучения -  51,22 %.

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 2018 году составил:

- высшую квалификационную категорию -  39,67 %;
- первую квалификационную категорию -  15,01 %.
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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 2018 году:

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 12,76 %,
- программы подготовки специалистов среднего звена 14,47 %.
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 2018 года составило 98,2%.

Большое внимание в 2018 году уделялось повышению квалификации и 
профессиональному росту педагогических кадров системы среднего 
профессионального образования. На базе ГАОУ ДПО «КГИРО» повысили 
квалификацию 83 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.

В 2018 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 11 -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 
2018 году функционировало 33 профессиональные образовательные организации 
реализующие программы среднего профессионального образования, из них 24 
государственных образовательных организаций, 2 государственные образовательные 
организации высшего образования федерального подчинения и 7 негосударственных 
профессиональных образовательных организаций.

На протяжении последних 5 лет в системе среднего профессионального 
образования осуществлялись оптимизационные процессы, так, в 2018 году 
реорганизовано государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Калужский педагогический колледж» путем присоединения к первому
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государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кондровский гуманитарно-технический колледж», подведомственного министерству 
образования и науки Калужской области.

Таким образом, в 2018 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 2018 году 
составил 10,7 %.

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 2018 году составил 0%.

В Калужской области активно внедрена и реализуется система дуального 
образования, которая основывается на получении государственного образования с 
прохождением практики на предприятиях. На базе ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж» открыты новые адаптированные специальности, 
разработанные совместно с предприятием по направлениям «мехатроника» и 
«автомехатроника», «механик покрасочных работ», «механик-конструктор» и 
«оператор в логистике», «слесарь механосборочных работ», «механик по 
металлообработке». Теоретическое обучение осуществляется на базе 
образовательных организаций, с приглашением преподавателей с завода, которое 
опережает практическое обучение и строится с учетом с тех компетенций, которые 
будут приобретаться на практике в дальнейшем. Предприятием подписываются 
ученические договора со студентами данных групп. В соответствии с ними 
предприятие принимает на себя обязательства по обеспечению студентов 
спецодеждой, преподавателями спецпредметов, ежемесячной стипендией в размере 
МРОТ, а также питанием во время занятий на предприятии.

Система дуального образования реализуется также и ГБПОУ КО «Калужский 
педагогический колледж», ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум». В 
перспективе использование данного опыта планируется в более чем 50% 
профессиональных образовательных организациях области.

Активно ведется работа по созданию ресурсных центров для перспективных 
отраслей экономики региона. Создан и развивается ресурсный центр подготовки и 
переподготовки кадров для автомобильной промышленности, созданного на базе 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж». В настоящее время Центр обучает 
специалистов для десятков компаний автомобилестроения (в том числе поставщиков 
автокомпонентов) ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус» и т.д., а так же 
для предприятий других отраслей. Общая площадь Центра составляет около 11 000 
кв.м. В мастерских и кабинетах Центра представлен весь спектр направлений 
подготовки, необходимый для производства как легкового автотранспорта 
(справочно: электроника, электрика, диагностика, балансировка, автоматизированные

27



системы управления технологическим процессом (конвейерная линия), контактная 
сварка, сварка метизов, сварка с помощью роботов, логистика, герметизация, 
покраска, шлифовка, клейка, механическая сборка ходовой части и кузова и др.), так 
и для предприятий машиностроения (гидравлика, пневматика, АСУТП и др.). На 
сегодняшний день Центром обучено (прошли переподготовку и повышение 
квалификации) около 14000 человек.

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.

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в 2018 году составил:

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

площади зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, в 2018 году 
составил:

- учебно-лабораторные здания (корпуса) -  11,13 %,
- 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 2018 году составила:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  100 %, 
программы подготовки специалистов среднего звена -  90,6 %.
Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, сетью общественного питания в 2018 году 
составила -  71 %.

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

всего -  42 единиц
имеющих доступ к сети «Интернет» - 11 единиц.
Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет", в 2018 году составил -  73 %.

Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в расчете на 1 студента, в 2018 году 
составила -  16,34 кв. м.

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

Наиболее важными показателями мониторинга по разделу «У словия 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 2018 
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 2018 году 
составил:

всего -  0,201 %:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  0,2 %;
- по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,001%.
Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, в 2018 году составил:

- студенты с ограниченными возможностями здоровья -  1,97 %;
- из них инвалиды и дети-инвалиды - 0,007 %,
- 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 2018 году 
составила:

- очная форма обучения -  1,97 %,
- очно-заочная форма обучения - 0 %,
- заочная форма обучения -  0 %.

В рамках государственной программы Калужской области «Доступная среда в 
Калужской области» реализовано мероприятие «Создание в учреждениях 
профессионального образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество». В Калужской
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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).

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 настоящее время 
по Калужской области значение показателя составило 13%, что соответствует 
значению, установленному постановлением Правительства Калужской области от 
30.04.2013 г. №235 «Об утверждении плана мероприятии («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и пауки Калужской области». Осуществление 
мероприятий по созданию в учреждениях профессионального образования 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество, осуществлялось с привлечением средств 
федерального бюджета в рамках соглашения с министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Реализация ряда мероприятий позволит создать в 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.

Учебные и внеучебные достижения

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие 
образования в Калужской области» для студентов профессиональных
образовательных организаций с февраля по июнь 2018 года проводились выставки, 
олимпиады по общеобразовательным предметам и конкурсы профессионального 
мастерства. В олимпиадах и конкурсах в 2018 году приняли участие более 3-х тысяч 
студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области.

Важным событием в сфере профессионального образования стало проведение 
октябре 2018 года Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области (далее -  Региональный чемпионат) по 20 
компетенциям: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Ветеринария», 
«Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», 
«Геодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 
«Физическая культура и спорт», «Флористика», «Электроника», «Веб-дизайн и 
разработка», «Графический дизайн», «Экспедирование грузов», «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».
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В Региональном чемпионате пр иняли участие 132 конкурсанта из 18 
профессиональных образовательных организаций. Оценивали работу участников 
свыше 150 экспертов из числа мастеров производственного обучения и 
преподавателей, независимых экспертов из числа сотрудников предприятий и 
организаций города и региона и 14 сертифицированных экспертов движения 
WorldSkills Russia из: Калуги, Москвы и Московской области, Ленинградской 
области, Ростова-на-Дону, Самары, Орла, Республики Чувашия и др.

Региональный чемпионат посетили свыше 2 тысяч школьников, студентов, 
представителей предприятий и образовательных организаций.

Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисплин 
профессиональных образовательных организаций Калужской области, принявшие 
участие в Чемпионатах в качестве экспертов, получили неоценимый опыт, прошли 
обучение и получили соответствующие сертификаты. Знания, полученные на 
чемпионатах, внедряются в учебный процесс.

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 2018 году 
составил -  6,3 %.

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 2018 году составил -  2,08 %.

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 2018 году 
составил -  0,02 %.

Также в 2018 г. проводился областной конкурс студентов профессиональных 
образовательных организаций «Будущий учитель».

Активно ведется работа по развитию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций для перспективных отраслей экономики региона. В 2018 
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 2018 году обучены 155 человек по 6 программам 
профессиональной подготовки.

Ресурсный центр в области сельского хозяйства на базе ГБПОУ КО 
«Губернаторский аграрный колледж» за 2018 год подготовил 87 человек по 3 
программам профессиональной подготовки. Министерством ведется работа по созданию
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аналогичного многофункционального центра прикладных квалификаций в области сельского 
хозяйства на базе ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж».

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 2018 году составил:

всего -  36,6 %:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  33,3%;
- по программам подготовки специалистов среднего звена -  37,04 %.
- Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в течение 
трех лет, предшествовавших отчетному периоду, в 2018 году составил 0%;

- Выпуск обучающихся профессиональных образовательных организаций в 
2018 году составил 3847 человек. По результатам мониторинга трудоустройства 
выпускников 2018 года из общего количества выпускников: 55,7% трудоустроены, 
26,9% призваны в армию, 10,8% намерены продолжить обучение в организациях 
следующей ступени образования, 2,8% планируют отпуск по уходу за ребенком, 3,8% 
не определились с трудоустройством.

Финансово-экономическая деятельность

Финансирование развития системы среднего профессионального образования 
Калужской области осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования» государственной программы «Развитие 
образования в Калужской области» и государственной программы «Доступная среда 
в Калужской области». Общий объем ассигнований на развитие системы среднего 
профессионального образования Калужской области в 2018 году составил 1 млрд 203 
млн. рублей, финансирование системы среднего профессионального образования 
Калужской области осуществлялось за счет средств областного бюджета. 
Наибольший объем бюджетных средств был направлен на реализацию следующих 
мероприятий:

- Обеспечение потребности экономики Калужской области в кадрах высокой 
квалификации по приоритетным направлениям развития региона, в том числе на 
выполнение государственного задания на оказание услуг профессиональными 
образовательными организациями;

- Развитие инфраструктуры профессиональных образовательных организаций 
Калужской области.

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 
2018 году составил -  6,0%.

- Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, от
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реализации программ среднего профессионального образования в расчете на 1 студента, 
обучающегося по образовательным программам среднего профессионального образования, в 
2018 году составил -  78,6 %.

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 и развивается многофункциональный центр прикладных квалификаций в 
области сельского хозяйства в Губернаторском аграрном колледже. Характерной 
особенностью профессионального образования в ресурсных центрах стала 100% 
ориентация на потребности рынка труда и обеспечение кадрами «под ключ».

Профессиональные образовательные организации активно взаимодействуют с 
предприятиями региона по подготовке кадров: заключаются договора и соглашения с 
предприятиями о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, открываются новые 
перспективные специальности и профессии: Профессиональными образовательными 
организациями ежегодно открываются новые и перспективные профессии и 
специальности: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных
приборов и устройств», «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
«Оператор станков с программным управлением», «Токарь на станках с числовым 
программным управлением»; «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники», «Информационные системы и программирование».

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.
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В Калужской области активно ведется работа по развитию 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.

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

С 15 по 19 октября 2018 года в Калуге при поддержке Правительства области, 
Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области», Союза «Торгово-промышленная палата 
Калужской области» проходил Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Калужской области в 2018 году (далее -  Региональный 
чемпионат).

Соревнования проводились на двух площадках (ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж» - по адресу: г. Калуга, ул. Терепецкая, 10 и ГБПОУ КО 
«Калужский техникум электронных приборов» - по адресу: г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, 35) по 20 компетенциям: «Мехатроника», «Сварочные технологии», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Предпринимательство», «Ветеринария», 
«Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», 
«Г еодезия», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 
«Физическая культура и спорт», «Флористика», «Электроника», «Веб-дизайн и 
разработка», «Графический дизайн», «Экспедирование грузов», «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8».

В Региональном чемпионате приняли участие 132 конкурсанта из 18 
профессиональных образовательных организаций. Оценивали работу участников 
свыше 150 экспертов из числа мастеров производственного обучения и 
преподавателей, независимых экспертов из числа сотрудников предприятий и 
организаций города и региона и 14 сертифицированных экспертов движения 
WorldSkills Russia из: Калуги, Москвы и Московской области, Ленинградской 
области, Ростова-на-Дону, Самары, Орла, Республики Чувашия и др.

За 3 дня Региональный чемпионат посетили свыше 2 тысяч школьников, 
студентов профессиональных образовательных организаций, представителей 
предприятий и организаций и заинтересованных лиц.

Результаты чемпионатов заносятся в Автоматизированную систему подведения 
итогов (CIS). Система CIS (Competition Information System) -  это специализированное 
программное обеспечение для обработки информации на соревновании.

В виду того, что количество баллов, которое можно набрать по всем 
компетенциям различно, результаты чемпионатов переводятся в 500-бальную 
систему. Это позволяет соотносить результаты участников по компетенциям с 
разным количеством максимально возможных баллов. Таким образом провести 
анализ результатов по набранным баллам не представляется возможным.

Задания по компетенциям Ворлдскиллс предполагают выполнение 
определенных модулей. Анализ выполнения завяленных модулей позволяет выявить 
пробелы в подготовке студентов и оценить результаты.
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Сложности с выполнением заданий возникают по всем компетенциям, и 
зависят в большей степени от индивидуальной готовности студента к выполнению 
того или иного модуля.

Наилучшие результаты студенты показали по компетенциям: «Мехатроника», 
«Графический дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 
«Администрирование отеля», «Предпринимательство». Наибольшие затруднения 
вызывают задания по компетенциям: «Сварочные технологии» и «Электроника».

В рамках программы Регионального чемпионата кроме соревнований по 
компетенциям, также были организованы выставки, мастер-классы и экскурсии для 
школьников, тестирование школьников по профориентации на основе использования 
компьютерных программ, профориентационные тренинги.

Деловая программа чемпионата включала в себя 14 деловых мероприятий 
различного формата: пленарные заседания, презентации проектов, круглые столы, 
конференция, семинары, диалоговая площадка, проектно-аналитическая сессия, 
биржа деловых контактов и др.

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 осуществлялись мероприятия 
по открытию детского технопарка «Кванториум».

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 2018 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.

В структуре численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности 
детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы) образовательные организации, работающие по всем видам деятельности, 
составляют 24,6 %, работающие по спортивной деятельности -  2,5 %, музыкальные,
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художественные, хореографические школы и школы искусств составляют 43,4 %, 
детско-юношеские спортивные школы составляют 29,5 %.

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. 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 2018 года 
составило 101,8%, 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.

На базе общеобразовательных организаций функционирует 1065 творческих 
объединений. Общий охват кружковой работой в общеобразовательных организациях 
составляет более 35 тыс. человек (около 40 % от общего количества детей, занятых в 
системе дополнительного образования).

Педагогическую деятельность в образовательных организациях 
дополнительного образования детей (государственной и муниципальной форм 
собственности) в 2018 году осуществляли 604 педагогических работников, кроме того 
640 педагогических работников осуществляют трудовую деятельность в качестве 
внешних совместителей (таким образом, общее количество педагогических 
работников в системе дополнительного образования детей составляет 1244 человек), 
общее количество работников системы дополнительного образования детей 
составляло в 2018 году 991 работников в условиях полной занятости и 777 
работников -  внешних совместителей, таким образом, общее количество работников 
системы дополнительного образования детей Калужской области составляет 1768 
работников.

Удельный вес численности внешних совместителей по педагогическим 
должностям в организациях дополнительного образования составляет в среднем по 
области 51,4 %.

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

работников организаций дополнительного образования (без учета внешних 
совместителей):
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Всего -68 %;
внешние совместители -  35 %.
Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования «Образование и педагогические науки» и 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 
«Образование и педагогические науки», в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера):

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования -  71 %;

в организациях дополнительного образования -  51,5%.
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 -  22,1 %. Данный показатель несколько выше показателя по
общеобразовательным организациям.

Сеть образовательных организаций

В 2018 году за счет ассигнований подпрограммы 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 123 организации 
различной ведомственной принадлежности:

• 35 центров дополнительного образования и домов детского творчества;
• 1 загородный детский оздоровительно-образовательный центр;
• 34 детско-юношеские спортивные школы;
• 53 школы искусств и музыкальные школы.
В разные формы дополнительного образования в 2018 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 2018 году на территории Калужской области удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования, составил 4,8 %.

В 2018 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.

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых
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находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 
образования, составил в 2018 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 2018 году 32,3%, что выше показателя 2017 года на 3%.

Материально-техническое и информационное обеспечение

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 одного обучающегося в 2018 году составила 2,92 кв. м.

- 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 составило 17 единиц 
всего, из них 17 единиц -  имеющих доступ к сети Интернет.

- Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования составил в 
2018 году 50,8%

- Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования в 2018 году 
составил 84,7%.

Учебные и внеучебные достижения.

В регионе ведется работа по модернизации системы дополнительного 
образования детей. В целях реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации 04.09.2014 № 1726-р, разработан межведомственный комплекс мер и 
план мероприятий по её реализации; приказом министерства образования и науки 
Калужской области определены региональные ресурсные центры по ключевым 
направлениям развития дополнительного образования детей Калужской области.

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.
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В целом по 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 с 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.

На конкурсной основе осуществляется поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих значимые проекты и программы в сфере 
дополнительного образования. Министерством образования и науки Калужской 
области определены механизмы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведен конкурс на предоставление субсидий из 
областного бюджета тем некоммерческим организациям, которые реализуют 
значимые проекты дополнительного образования.

Получателями субсидий в 2018 году стали Некоммерческое партнерство Центр 
образования, науки и культуры «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС» - на реализацию 
«Программы дополнительного образования детей «Развитие. Интеллект. Общение»; 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Учебный центр «КАМИН» - на реализацию «Программы 
профориентационной деятельности среди школьников города и области по 
направлению IT-технологии».

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.

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 10.08.2016 
№ 425 «О мероприятиях по созданию и функционированию детского технопарка в 
Калужской области» завершена работа по созданию и открытию детского технопарка 
«Кванториум». В рамках проведения мероприятий по созданию детского технопарка 
«Кванториум» были привлечены средства федерального бюджета, между 
министерством образования и науки Калужской области и Министерством 
образования и науки Российской Федерации было заключено соглашение о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

В трех общеобразовательных организациях региона открыты современные 
центры школьного технического творчества, на базе которых начата работа по 
апробации современной модели школьного инженерного образования, где 
принципиально важным моментом обучения является привитие практических 
навыков работы с оборудованием, поэтапное формирование у школьников 
инновационных компетенций, обучение детей проектной деятельности, критическому 
мышлению, способности к командной работе.

Продолжили реализацию сетевые проекты «Танцующая школа», «Школьная 
лига интеллектуальных игр», «Школьная лига КВН», «День дополнительного
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образования в школе», способствующие вовлечению большего числа детей в сферу 
творческой, научно-исследовательской и иной общественно значимой деятельности.

Продолжена работа по развитию направления «образовательная 
робототехника», в котором осуществляется современный подход к внедрению 
элементов технического творчества в учебный процесс, создание условий для 
образования детей и молодежи в сфере инновационных технологий и содействие 
развитию технического творчества и инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях области. В 47 образовательных организациях области работают 57 
детских объединений по робототехнике.

Создана система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, 
нацеленная на повышение мотивации детей, раскрытие способностей каждого 
ребенка.

В 2018 году организовано и проведено более 50 конкурсов, фестивалей и 
других мероприятий для обучающихся. Всего в конкурсных мероприятиях приняли 
участие 14330 обучающихся, 772 из них стали победителями и лауреатами 
конкурсов.

Финансово-экономическая деятельность организаций

Финансирование системы дополнительного образования детей в 2018 году 
осуществлялось в пределах подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
государственной программы «Развитие образования в Калужской области». В 2018 
году общий объем финансирования системы дополнительного образования 
Калужской области составил 124,33978 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 - 19,96 тыс. рублей;
- удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного образования - 3,6
%;

- 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 %.

Выводы

Основными направлениями развития системы дополнительного образования 
детей в 2018 году являлись следующие приоритетные направления:
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- 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 2018 году регион участвовал в ряде конкурсов на получение 
субсидии в рамках реализации национальных проектов в сфере образования (в том 
числе по созданию мобильного технопарка «Кванториум» и т.д.).

- 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 2018 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 созданию детского технопарка «Кванториум» в соответствии с 
планом мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Калужской 
области от 10.08.2016 № 425 «О мероприятиях по созданию и функционированию 
детского технопарка в Калужской области».

Поставленные задачи выполнены.
Перспективными ресурсами развития дополнительного образования в 2019 

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 2019 году будет являться создание точек 
роста в муниципальных образованиях региона, участие в конкурсах на получение 
субсидий из федерального бюджета на мероприятия по реализации национального 
проекта в сфере образования.

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».
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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 2018 год составляет 35,3 % и возросло по 
сравнению с 2017 годом на 13,6%.

Из статистических данных следует, 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.

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 
2018 году 7208 человек.

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 2018 году составил 33%.

Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 
профессиональное образование с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности работников организаций, получивших 
дополнительное профессиональное образование, в 2018 году составил 56,3%.

Кадровое обеспечение

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности педагогического состава (без внешних совместителей и работающих по
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договорам гражданско-правового характера) составляет 10 % (в натуральных 
показателях 9 человек от 90 педагогических работников) организаций, 
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 ДПО «КГИРО» действует также центра 
психологического сопровождения образовательной деятельности и центр 
мониторинговых исследований системы образования региона.

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. Помимо того, на территории 
Калужской области находится государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области 
«Калужский учебно-курсовой центр», осуществляющее переподготовку и повышение 
квалификации по дополнительным профессиональным программам, в 2018 году по 
программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения было обучено 2128 человек. В 2019 году осуществлялись 
реорганизационные и ликвидационные мероприятия в отношении государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Калужской области «Калужский учебно-курсовой центр», также 
значение показателя «Удельный вес площади зданий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного профессионального 
образования» составляет 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 году в рамках ассигнований,
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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.

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 17 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 
региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего»).

2.10. Развитие системы оценки качества образования
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 №1025 «О проведении мониторинга качества 

образования» в 2018 году проводился мониторинг качества подготовки обучающихся 

в различных формах.

1. Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) проводились в 4, 5, 6, 10 и 

11 классах весной 2018 года.

Г рафик проведения ВПР
Таблица 1

Класс Предмет Дата
Получе 

ны результаты

4 класс

Русский язык
17 и 19 апреля

2018 г.
да

Математика 24 апреля 2018 г. нет
Окружающий мир 26 апреля 2018 г. нет

5 класс

Русский язык 17 апреля 2018 г. да
Математика 19 апреля 2018 г. да
История 24 апреля 2018 г. нет

Биология 26 апреля 2018 г. нет

6 класс

Математика 18 апреля 2018 г. да
Биология 20 апреля 2018 г. нет

Русский язык 25 апреля 2018 г. нет
География 27 апреля 2018 г. нет
Обществознание 11 мая 2018 г. нет
История 15 мая 2018 г. нет

10 класс География 03 апреля 2018 г. нет

11 класс

Иностранный язык 20 марта 2018 г. да
История 21 марта 2018 г. да
География 03 апреля 2018 г. да
Химия 05 апреля 2018 г. да
Физика 10 апреля 2018 г. да
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Биология 12 апреля 2018 г. да

На момент подготовки настоящего отчета статистические результаты 
проведения ВПР являются предварительными, в них могут быть внесены 
незначительные изменения (в пределах нескольких десятых долей процента).

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

Диаграмма 1

Средний процент выполнения заданий ВПР весной 2018 года
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■ Российская Федерация 

Русский язык - 4 кл 

Математика - 4 кл 

Окружающий мир - 4 кл 

Русский язык - 5 кл 

Математика - 5 кл 

История - 5 кл 

Биология - 5 кл 

Математика - 6 кл 

Биология - 6 кл 

Русский язык - 6 кл 

Г еография - 6 кл 

Обществознание - 6 кл 

История - 6 кл 

География - 10 кл 

Английский язык - 11 кл (письм.) 

Английский язык - 11 кл (письм.+устн.)

Немецкий язык -1 1  кл (письм.)

Немецкий язык -1 1  кл (письм.+устн.) 

Французский язык -1 1  кл (письм.)

История -1 1  кл 

Г еография -1 1  кл 

Химия -1 1  кл 

Физика -1 1  кл 

Биология -1 1  кл

| Калужская область

0 10 20 30 40

В 2018 году результаты в Калужской области в основном выше, чем в среднем 
по России. Ниже средних результаты только по английскому языку у группы школ, 
выполнявших и письменную, и устную части ВПР. В отношении устной части по 
иностранным языкам необходимо пояснить, что ее выполняли только 59 человек по 
английскому языку и 5 - по немецкому (по французскому языку устную часть никто 
не выбрал). Такое число участников не является репрезентативным на региональном
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уровне, поэтому данные результаты лишь частично отражают уровень владения 
иностранными языками в регионе.

По некоторым предметам процент выполнения ВПР едва ли превысил 
половину от возможного максимума (математика в 5 и 6 классах, история в 6 
классах). Из представленных в диаграмме данных также следует, что процент 
выполнения ВПР в 4 классах значительно выше, чем в 5 и 6 классах. Снижение 
качества подготовки обучающихся при переходе из начальной школы в основную 
неоднократно отмечалось при проведении исследований качества образования, в том 
числе международных. Отчасти это объясняется процессом адаптации к новым 
условиям обучения, особенностями возрастного развития, однако педагогам важно 
не допустить увеличения проблемных зон в подготовке обучающихся и по 
результатам анализа ВПР и иных контекстных данных принять своевременные меры, 
направленные на повышение качества образования.

В 10 и 11 классах средний процент выполнения ВПР выше, чем в 5 и 6 классах. 
В основном 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 в разные годы имеет определенные 
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 2 сопоставлен средний процент выполнения ВПР за 2 последних 
года по тем предметам, включенным в ВПР и в 2017, и в 2018 годах. Наиболее 
существенными являются отличия по математике в 5 классах и по биологии, химии и 
физике в 11 классах.

Таблица 2

Средний процент выполнения ВПР в 2017 и 2018 годах в Калужской области

Класс Предмет
Средний процент выполнения ВПР

в 2017 г. в 2018 г.

4 класс

Русский язык 74,9 72,8

Математика 68,2 70,7
Окружающий

мир
69 70,3

5 класс

Русский язык 63 61,1
Математика 57,3 52,2
История 56,1 57,9
Биология 66,7 64,5
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11 класс

География 65,3 66,7
Биология 75,2 67,4
История 83 79,9
Физика 67,2 62,4
Химия 75,7 69,4

Отрицательная динамика результатов по математике в 5 классах и по биологии, 
химии и физике в 11 классах совпадает с общероссийской, поэтому может отражать 
не только изменения в уровне подготовки обучающихся, но и в содержании ВПР по 
итогам проведенной в 2017 г. апробации, а также особенности заданий.

Задания ВПР для старших классов соответствуют базовому уровню 
подготовки и ориентированы на школьников, не выбравших ЕГЭ по 
соответствующему предмету. Вместе с тем даже на базовом уровне имеется ряд 
проблемных областей. Результаты ВПР по географии, физике, химии указывают на 
то, что у старшеклассников возникают трудности с использованием приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности.

ВПР обеспечивает возможность выявления вероятных проблемных областей в 
подготовке обучающихся и принятия соответствующих мер, направленных на 
повышение качества образования.

2. Национальные исследования качества образования
10.04.2018 и 12.04.2018 8 школ Калужской области приняли участие в

национальном исследовании качества образования по учебному предмету 
«Литература» в 6 и 8 классах (629 обучающихся).

НИКО были организованы Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки совместно с Акционерным обществом «Издательство 
«Просвещение». Цель НИКО - развитие единого образовательного пространства в 
Российской Федерации, совершенствование общероссийской системы оценки 
качества образования.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 11 октября 2018 
года впервые провела исследование качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 
«История», «Иностранный язык» (английский язык). В исследовании приняли участие более 
50 тысяч обучающихся первых курсов 545 образовательных организаций СПО 64 субъектов 
Российской Федерации. Среди организаций, включенных в выборку, 11% составили 
организации высшего профессионального образования, реализующие программы СПО. 
Всего в исследовании приняли участие обучающиеся 65 специальностей.

Цель исследования - выявление уровня сформированности общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности, качества предметной подготовки по русскому 
языку, математике, истории и иностранному языку для оценки качества приема в СПО, 
прогнозирования возможности эффективной реализации образовательных программ СПО 
при имеющейся совокупности условий осуществления образовательного процесса в 
образовательных организациях СПО и формирования рекомендаций для всех субъектов 
образовательного процесса.

Для проведения исследования были отобраны обучающиеся по наиболее 
популярным у абитуриентов СПО специальностям внутри укрупненных групп. В
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исследование были включены студенты, обучающиеся по педагогическим специальностям, 
профессиям и специальностям сельскохозяйственного, строительного профилей, 
специальностям в сфере услуг, а также получающие медицинские специальности, 
профессии и специальности промышленного профиля.

В данном исследовании приняли участие 7 образовательных организациях 
среднего профессионального образования Калужской области:

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна»;

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта»;

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

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

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства»;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Калужской области «Калужский технический колледж»;

- Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж».

Используемые в диагностических работах задания проверяли, 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.

Таблица 1

Результаты исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

первых курсов по образовательным программам среднего профессионального образования

Английский язык

Регион ол-во

Распределени 
е групп баллов в %

уч.
2» 3» 4» 5»

Вся выборка по России 0906
Калужская обл.

История
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Регион ол-во

Распределени 
е групп баллов в %

уч.
2» 3» 4» 5»

Вся выборка по России
Калужская обл.

Математика

Регион ол-во
уч.

Распределени 
е групп баллов в %

2» 3» 4» 5»

Вся выборка по России 6623 1,4 9,6 ,7 ,24
Калужская обл.

57 7,3 6,3 ,7 ,64

Русский язык

Регион ол-во
уч.

Распределен 
ие групп баллов в %

_2»_ ^ 3 » 4»

Вся выборка по России 6709 4,9 6,2 ,7 ,2

Калужская обл. 53 8,1 4,1 ,2 ,6

Результаты исследования позволяют оценить эффективность реализации 
образовательных программ СПО при имеющейся совокупности условий, а также уровень 
функциональной грамотности первокурсников СПО, необходимый в современном 

обществе, как по математическому, так и по социально-культурному направлениям.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» 
(в ред. от 11.12.2017), для обучающихся 7 (16.10.2018) и 10 классов (18.10.2018) было 
проведено НИКО по учебному предмету «География». В исследовании приняли участие 
более 50 тысяч школьников из 647 общеобразовательных организаций 80 регионов России, 
четвертая часть из которых «повышенного» уровня (гимназии, лицеи, т.п.). Среди 
образовательных организаций, включенных в выборку, 38% - сельские, 62% - городские.

От Калужской области в НИКО приняли участие обучающиеся 7 и 10 классов 2 
общеобразовательных организаций: МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени 
генерала Захаркина И.Г.», г. Кремёнки Жуковского района Калужской области и МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза
А.И. Свертилова» (Людиновский район).
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Цель проводимого исследования - выявление уровня географической подготовки 
обучающихся основной и средней школы и повышение уровня преподавания предмета не 
только в целом по стране, но и в отдельно взятых регионах и школах.

Главной составляющей диагностической работы в 7 классах явилась проверка 
уровня усвоения знаний и формирования умений, которые необходимы для дальнейшего 
освоения предмета. Это знание названий наиболее крупных географических объектов, 
специальных терминов и понятий, знание особенностей природы разных частей нашей 
планеты и понимание основных закономерностей этого разнообразия, умения работать с 
географической картой, таблицами, графиками, иллюстрациями и текстами.

В диагностической работе для 10 класса больше внимания было уделено 
проверке уровня освоения того учебного материала, который потребуется школьникам для 
изучения географии в старшей школе. Это знания таких специальных понятий как плотность, 
естественный прирост и миграции населения, формы правления и административно
территориального устройства стран, природные ресурсы и их виды, антропогенные 
ландшафты и другие, сопряженные с ними понятия. Особое внимание отводилось знанию 
отраслей экономики. Выполняя работу, десятиклассники должны были продемонстрировать 
умение работать с картами, узнавать страны и регионы Российской Федерации на картах, 
умение использовать графические источники информации, в частности, схемы, картосхемы, 
диаграммы, графики, анализировать таблицы.

Таблица 2

Результаты НИКО по учебному предмету «География» 7 класс

Вся выборка по России 1779 3,2 3,4 2,5 ,9
Калужская обл.

15 4,3 0 4,8 ,87

Результаты НИКО по учебному предмету «География» 10 класс

Регион ол-во
уч.

Распределена 
е групп баллов в %

Вся выборка по России 0567 ,8 6,5 ,5 ,16
Калужская обл.

6 ,2 7 0,9
Мероприятия НИКО проводились на выборке образовательных организаций 

организацией-координатором проведения исследований - ФГБУ «Федеральный
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институт оценки качества образования» на основании специально разработанной 
методики. Количество организаций, участвующих в НИКО от каждого региона, 
сравнительно небольшое. Такая выборка не является представительной 
(репрезентативной) и может не отражать имеющиеся в регионе тенденции.

Проверка работ, выполненных обучающимися в рамках НИКО, в отличие от 
ВПР, осуществляется централизованно на федеральном уровне.

Независимая оценка качества образования

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 95.2 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2018 году на 
региональном уровне независимая оценка проводилась в отношении государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций и иных 
организаций, расположенных на территории Калужской области и осуществляющих 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетов Калужской 
области.

На заседании общественного совета при министерстве образования и науки 
Калужской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности 18.05.2018 был определен перечень организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых в 2018 была 
проведена независимая оценка.

В период с 04.06.2018 по 23.08.2018 на основании государственного контракта от
04.06.2018 №9-2018 ИКЗ 182402706426340280100100040010000000, заключенного
министерством образования и науки Калужской области с Государственным бюджетным 
учреждением Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской 
области», приказа министерства образования и науки Калужской области 04.06.2018 
№776 «Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» ГБУ КО «Калугаинформтех», 
выступающим в качестве организации, осуществляющей сбор и обобщение информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, была проведена независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной деятельности 221 организации:

- 10 государственных образовательных организаций;
- 198 муниципальных образовательных организаций;

- 13 частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Калужской области и осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов Калужской области.

При распределении организаций по типам можно выделить следующие:
- 84 дошкольных образовательных организаций (80 муниципальных и 4 частных);
- 100 общеобразовательных организаций (91 муниципальная организация и 9 

частных);
- 28 организаций дополнительного образования (11 детских школ искусств, 8 центров 

(домов) творчества (творческого развития), 2 спортивные школы, 2 музыкальные школы, 1 
художественная школа, 3 центра дополнительного образования, 1 центр туризма, 
краеведения и экскурсий);

- 6 государственных профессиональных образовательных организаций;
- 3 организации дополнительного профессионального образования

(1 государственная и 2 муниципальных).
Критериями независимой оценки выступали такие общие показатели, как
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1) открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2) комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;

3) доброжелательность, вежливость работников;
4) удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций, а также доступность услуг для инвалидов.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от

31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о
качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» при проведении независимой оценки использовались 4 источника информации 
о качестве условий оказания услуг:

1) официальные сайты образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях указанных 
организаций;

2) официальный сайт для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) результаты изучения условий оказания услуг образовательными организациями, 
включающие наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг, обеспечение комфортных условий предоставления 
услуг, обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 
прилегающих территорий и предоставляемых услуг;

4) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 
установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации формируют 
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», а также обеспечивают открытость и 
доступность информации и документов, определенных указанной статьей закона. Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 
№ 785 были утверждены основные требования к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации. В соответствии с данным приказом все 
образовательные организации должны разработать и использовать в текущей деятельности 
сайт в сети «Интернет».

По результатам оценки у всех организаций имеются официальные сайты в сети 
«Интернет», а в помещениях организаций размещены информационные стенды, 
соответствующие требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Для анализа полноты и качества заполнения сайтов образовательных организаций был 
использован инструментарий, рекомендованный Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Методические рекомендации по расчету показателей независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденные Министерством образования и науки 
Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн).

Мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 
установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг оценивалось ГБУ КО 
«Калугаинформтех» по результатам обработки заполненных респондентами анкет, 
размещенных в удаленном доступе на сайте: https://www.kpi-system.ru.
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С помощью онлайн калькулятора (размещенного на сайте 
http://surin.marketolog.biz/calculator.htm) для каждой организации была произведена 
приемлемая точность расчета необходимого количества респондентов для 
экстраполирования их мнения на всю генеральную совокупность. В опросе дошкольных 
образовательных организаций участвовали родители (законные представители) 
воспитанников, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования - обучающиеся 15-летнего возраста и их родители (законные представители), 
профессиональных образовательных организаций -  студенты и их родители (законные 
представители), организаций дополнительно профессионального образования -  
обучающиеся. Опрос участников образовательных отношений проводился по вопросам 
анкеты, представленной в Методических рекомендациях по расчету показателей 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных Минобрнауки России 15.09.2016 № АП- 
87/02вн. При расчете выборочной совокупности опросу подлежали 15% респондентов от 
числа обучающихся (воспитанников) организаций. В малокомплектных организациях, где 
численность учащихся (воспитанников) не превышала 50 человек, для обеспечения 
репрезентативности информации выборка была увеличена до 30%.

По результатам обработки заполненных респондентами анкет было изучено 
мнение 13236 участников образовательных отношений:

• дошкольные образовательные организации - 4324 анкеты;
• общеобразовательные организации - 5965 анкет;
• профессиональные образовательные организации - 537 анкет;
• организации дополнительного образования - 2262 анкеты;
• организации дополнительного профессионального образования - 148 анкет.

Таблица 1

Выводы по анализу мнения участников образовательного процесса о качестве 
образовательной деятельности образовательных организаций 

(на основе заполненных респондентами анкет)

Средний балл оценки респондентами по всем типам организаций выглядит следующим 
образом:

Показатель Сре Д
дний балл ОУ У О О г

с
1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте

1.1 .Полнота и актуальность 
информации об организации и ее деятельности ,25 ,31 ,94 ,46 ,08

1.2.Наличие сведений о 
педагогических работниках организации ,29 ,13 ,41 ,18 ,37 ,38

5
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1.3.Доступность взаимодействия с 
получателями образовательных услуг по 
телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации

9,13 8,78 9,36 9,02 9,33 9,17

1.4.Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных 
сервисов)

9,06 8,67 9,34 8,89 9,31 9,13

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.Материально-техническое и 
информационное обеспечение организации

8,57 8,26 9,05 8,34 8,57 8,66

2.2.Наличие необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

2.2.1.Условия для охраны и 
укрепления здоровья 6,23 6,09 6,69 5,79 6,07 6,51

2.2.2.Условия по организации питания 
обучающихся 1,99 2,22 2,12 1,5 1,77 2,34

2.3.Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 8,93 8,74 9,09 8,97 8,87 8,99

2.4.Наличие дополнительных 
образовательных программ 8,93 8,5 9,2 9,18 9,16 8,65

2.5.Наличие возможности развития 
творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах 
и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

8,98 8,77 9,38 9,22 8,49 9,08

2.6.Наличие возможности оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся

8,43 8,01 9,04 8,17 8,33 8,62

2.7.Наличие условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 8,28 7,99 9,1 8,13 7,96 8,23
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ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников

3.1.Доброжелательность и вежливость 
работников 9,50 9,21 9,38 9,48 9,8 9,66

3.2.Компетентность работников 9,46 9,22 9,38 9,49 9,65 9,56
4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации

4.1.Удовлетворение материально
техническим обеспечением организации 8,64 8,36 9,16 8,42 8,59 8,68

4.2.Удовлетворение качеством 
предоставляемых образовательных услуг 9,27 8,97 9,47 9,25 9,33 9,37

4.3. Готовность рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым 10,81 8,66

8,6
8,83 8,96 9,02

СРЕДНИЙ БАЛЛ 8,37 8,13 8,63 8,28 8,35 8,47

Средний балл, выставленный участниками образовательного процесса за 
качество образовательной деятельности образовательных организаций, составил в 2018 году 
8,37 балла. Места в рейтинге распределились следующим образом:

1) общеобразовательные организации - 8,63 балла;
2) организации дополнительного профессионального образования 8,47

балла;
3) организации дополнительного образования - 8,35 балла;
4) профессиональные образовательные организации - 8,28 балла;
5) дошкольные образовательные организации - 8,13 балла.

В то же время необходимо отметить, что школы и детские сады занимают 
лидирующие позиции по количеству организаций, подлежащих независимой оценке, в 
отличие от других типов организаций.

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету показателей 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утв. Министерством образования и науки Российской 
Федерации 15.09.2016 №АП-87/02вн, оценка проводилась по 16 показателям:

- 11 из 1-й и 2-й групп показателей оцениваются в баллах по шкале от 0 до 10;
- 5 показателей из 3-й и 4-й групп - как доля (проценты) удовлетворенных 

качеством образовательной деятельности, соответственно, в пределах значений от 0 до 100.
По значениям исходных показателей производится расчет интегрального и 

среднего (нормированного) интегрального показателей, определяющих оценку организации 
в целом. Максимальный балл по одному показателю равен 10, поэтому максимально 
возможный балл по всем 16 показателям равен 160.

По результатам независимой оценки по типам организаций составлен рэнкинг 
(размещен на сайте министерства образования и науки Калужской области: 
http://admoblkaluga.ru/sub/education/Nezavisimaya ozenka/Perechen.php), позволяющий
оценить качество условий оказания услуг дошкольными, общеобразовательными, 
профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного и 
дополнительного профессионального образования.

Оценку «хорошо» получили 203 организации (86 общеобразовательных 
организаций, 82 дошкольные образовательные организации, 4 профессиональных
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образовательных организаций, 28 организаций дополнительного образования, 3 организации 
дополнительного профессионального образования), что составляет 91,85 % от всех 
организаций, подлежащих оценке в 2018 году.

«Удовлетворительно» оценены 3 организации: МБОУ«:Средняя
общеобразовательная школа №44» г. Калуги, МКДОУ «Детский сад «Сказка» с. Вязовна 
Бабынинского района Калужской области, МКДОУ «Детский сад «Алёнушка», д. Подборки 
Козельского района Калужской области (1,35%), «неудовлетворительно» - Частное
общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г.Калуге» (0,45%).

Качество условий осуществления образовательной деятельности («пятерки» и 
«четверки») образовательными организациями на территории Калужской области 
составляет в 2018 году 98,19 %.

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;
- 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
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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 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» и другие.
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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. Калуги, 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 из Управления образования г. Калуги о наличии вакансий, 
заявок от руководителей предприятий соответствующей отрасти.

60



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 региона имеют возможность одновременно с 
получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 
выбранным ими профессиям («тракторист» категорий «В», «С», «швея»,
«кондитер», «токарь», «столяр»).

В Калужской области целью системы профессиональной ориентации, 
построенной на межведомственном взаимодействии общеобразовательных 
организаций, органов исполнительной власти, работодателей, средств массовой 
информации и других заинтересованных сторон, является формирование у 
обучающихся способности выбирать сферы профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующие их личностным особенностям, а также потребности 
региональной экономики в конкурентоспособных кадрах.

Для систематизации мер, направленных на совершенствование и развитие 
системы профессиональной ориентации, разработана Концепция организации 
профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях, 
находящихся на территории Калужской области.

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.

Комплекс мер состоит из шести разделов, включающих организационно
управленческие, организационно-методические мероприятия, а также мероприятия 
по кадровому обеспечению системы профессиональной ориентации, развитию 
информационных механизмов, конкурсного движения, форм взаимодействия 
реального сектора региональной экономики с образовательными организациями.

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»).

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.
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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.

Ежегодно министерством труда и социальной защиты Калужской области 
совместно с министерством образования и науки Калужской области при участии 
отраслевых региональных министерств организуется областная 
профориентационная акция «Выпускник года», в рамках которой проводятся 
профильные экскурсии на предприятия и в организации Калужской области, 
ярмарки учебных и рабочих мест, дни открытых дверей в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, находящихся на территории Калужской области, анкетирование 
учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций по вопросам 
профессионального самоопределения.

Так, с сентября по декабрь 2018 года организовано 100 экскурсий на 
промышленные предприятия и в образовательные организации, находящиеся на 
территории Калужской области, в которых приняли участие более 2000 учащихся 
8-11-х классов из 230 общеобразовательных организаций.

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%

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 
программам (удельный вес численности выпускников, освоивших 
профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в общей 
численности выпускников):

- образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 30,18%

- образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена - 69,82%

3. Выводы и заключения

3.1. Выводы
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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 2018 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. 
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 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%.

Важным направлением развития системы образования в 2018 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 2018 года приблизительно 20% 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».
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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 
образования вносятся корректировки в дополнительные профессиональные образовательные 
программы с целью учета выявленных проблемных моментов.

Если подводить итоги развития системы образования в 2018 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. 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 2018 году во многом повторяют задачи, стоящие перед системой 
образования в 2017 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 2018 году являлась работа по реализации 
региональных проектов.

Основными и наиболее приоритетными задачами развития системы образования 
Калужской области в 2019 году являются следующие задачи:

Наиболее общими и перспективными направлениями развития системы образования 
Калужской области в 2019 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 профориентационной работы с обучающимися 
в образовательных организациях Калужской области, продолжение работы по 
выявлению талантливых детей, создание региональной системы выявления и 
развития молодых талантов;
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3) Создание 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;
5) Реализация 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) Подготовка к внедрению национальной системы учительского роста;
8) Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций, в том числе 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) Внедрение 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.

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
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Раздел/подраздел/пок азатель Единица

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

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

измерения/форма
оценки

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 97,3
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 83,9
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); 61,1
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 21,1
в возрасте от 3 до 7 лет. 90,3
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.

0,8

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми:

24,8

группы компенсирующей направленности; 16,33
группы общеразвивающей направленности; 25,05
группы оздоровительной направленности; 0
группы комбинированной направленности; 26,27
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:

11,96

в режиме кратковременного пребывания; 11,76
в режиме круглосуточного пребывания. 19,33
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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:

группы компенсирующей направленности; 2,4
группы общеразвивающей направленности; 92,6
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

0

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 работавших по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, по должностям:

11,5

воспитатели; 80,97
старшие воспитатели; 4,09
музыкальные руководители; 5,22
инструкторы по физической культуре; 2,88
учителя-логопеды; 4,27
учителя-дефектологи; 0,39
педагоги-психологи; 2,09
социальные педагоги; 0
педагоги-организаторы; 0
педагоги дополнительного образования. 0,09
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

101,9

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 
для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 
1 ребенка.

7,5

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных

96,5
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организаций.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

50,7

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.

3,2

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:

0,32

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

86,46

с нарушениями слуха; 0
с нарушениями речи; 76,89
с нарушениями зрения; 0
с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);
1,66

с задержкой психического развития; 7,91
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,12
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 1,16
с другими ограниченными возможностями здоровья. 0,18
оздоровительной направленности; 1,65
комбинированной направленности.
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам:

13,54

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

68,94

с нарушениями слуха; 6,83
с нарушениями речи; 8,70
с нарушениями зрения; 0,62
с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);
22,36

с задержкой психического развития; 21,74
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 4,35
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 1,24
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с другими ограниченными возможностями здоровья; 3,11
оздоровительной направленности; 0,0
комбинированной направленности.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования

31,06

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:

0

дошкольные образовательные организации; 0
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций;
0

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций;

0

общеобразовательные организации, имеющие 
подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;

0

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования;

0

иные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций

0

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 
ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях

96,2

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 
образовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных 
организаций.

0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 
образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 
в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.

6,2

2. Сведения о развитии начального общего образования,
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основного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 
численность населения, получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования к 
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

99,5

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.

72,92

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 
продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся, 
получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 
учебного года, предшествующего отчетному.

54,18

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 
образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы); 21

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 
общеобразовательных организаций возможности выбора 
общеобразовательной организации (удельный вес численности 
родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 
общеобразовательную организацию по причине отсутствия других 
вариантов для выбора, в общей численности родителей 
обучающихся общеобразовательных организаций). <*>

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

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

92,8
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программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме обучения.

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.

2,42

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.

43,1

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.

0,05

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

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

12,2

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.

20

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации:

педагогических работников - всего; 97,9
из них учителей. 100,1
2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

61,8

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов:
всего; 22,9
из них в штате; 
педагогов-психологов:

22,6

всего; 48
из них в штате; 
учителей-логопедов:

45,4

всего; 12,9
из них в штате.
2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ

10,9

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося.

11,47

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.

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:

94,4

всего; 24,3
имеющих доступ к сети "Интернет". 18,8
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет".

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, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2.5. Условия получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

100

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 55
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условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем 
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

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.

31,9

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.

26,4

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

2.5.5. Структура численности обучающихся по 
адаптированным образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по видам 
программ:

16,6

для глухих; 2,02
для слабослышащих и позднооглохших; 6,2
для слепых; 0,32
для слабовидящих; 1,8
с тяжелыми нарушениями речи; 7,1
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,78
с задержкой психического развития; 28,76
с расстройствами аутистического спектра; 0,95
с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).
52,05

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

12,38

учителя-дефектолога; 220,6
учителя-логопеда; 48,2
педагога-психолога; 15
тьютора, ассистента (помощника). 416,3
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. <*>
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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 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;
среднего общего образования.
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.

96,8

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.

92,6

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.

5,1

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), 0
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осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося.

69,1

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, имеющих 
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, требующих капитального 
ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

12

II. Профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования
3.1. Уровень доступности среднего профессионального 

образования и численность населения, получающего среднее 
профессиональное образование

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 
среднего профессионального образования - программами 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отношение

8,87
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численности студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, к численности населения 
в возрасте 15 - 17 лет).

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).

54,62

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 
бюджетных мест.

3.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по образовательным 
программам среднего профессионального образования

120

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:

0

с использованием электронного обучения; 0
с использованием дистанционных образовательных 

технологий.
программы подготовки специалистов среднего звена:

0

с использованием электронного обучения; 0

с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

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:

0

на базе основного общего образования; 96
на базе среднего общего образования.
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:

4

на базе основного общего образования; 92
на базе среднего общего образования. 8
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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
очно-заочная форма обучения; 0

заочная форма обучения.

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):

0

очная форма обучения; 78,93
очно-заочная форма обучения; 5,4
заочная форма обучения.
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:

15,67

всего; 27
программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;
7,4

программы подготовки специалистов среднего звена. 19,6
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. <**>

58,73

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. <****>

3,5

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
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совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

высшее образование:
всего; 85,75
преподаватели; 98,8
мастера производственного обучения;
среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена:

1,2

всего; 14,25
преподаватели; 48,78
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:

51,22

высшую квалификационную категорию; 39,67
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:

15,01

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

12,76

программы подготовки специалистов среднего звена. 14,47
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.

103,3

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.

90,5

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения из числа работников

3,2
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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. <**>

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей 
профессиональных образовательных организаций, желающих 
сменить работу, в общей численности штатных преподавателей 
профессиональных образовательных организаций. <*> <***>

0

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). <*> <***>

0

3.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования

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

92,1

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

100

программы подготовки специалистов среднего звена. 90,6
3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 
образования, сетью общественного питания.

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:

71

всего; 42
имеющих доступ к сети "Интернет". 11
3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет".

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
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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:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 15
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; 1,97
из них инвалиды и дети-инвалиды; 0,007
студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья).
3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по формам обучения:

0,007

очная форма обучения; 1,97
очно-заочная форма обучения; 0
заочная форма обучения.
3.5.4. Удельный вес численности студентов с 

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

0

всего; 0,793
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:

0,009

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
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профессионального образования в течение трех лет, 
предшествовавших отчетному периоду:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; <*>

0

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> 0
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. <**>

6,3

3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в 
региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования. <**>

2,08

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" 
(WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде профессионального 
мастерства, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования. <**>

0,02

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. Финансово-экономическая деятельность 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в части 
обеспечения реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 
полученных организациями, реализующими образовательные 
программы среднего профессионального образования, от 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования.

0,59

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в 99
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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.

3.9. Структура профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (в том числе характеристика 
филиалов)

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные программы среднего 
профессионального образования, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования.

10,7

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, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования. <**>

0

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); 11,13
здания общежитий. 34,9
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4. Сведения о развитии высшего образования <****>
4.1. Уровень доступности высшего образования и 

численность населения, получающего высшее образование
4.1.1. Охват молодежи образовательными программами 

высшего образования (отношение численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, к численности 
населения в возрасте 17 - 25 лет).

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в 
ведущих классических университетах Российской Федерации, 
федеральных университетах и национальных исследовательских 
университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры.

4.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по образовательным 
программам высшего образования

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, по формам обучения (удельный вес численности 
студентов соответствующей формы обучения в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры):

очная форма обучения;
очно-заочная форма обучения;
заочная форма обучения.
4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования:

с применением электронного обучения:
программы бакалавриата;
программы специалитета;
программы магистратуры.
с применением дистанционных образовательных 

технологий:
программы бакалавриата;
программы специалитета;
программы магистратуры.
4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, обучающихся по образовательным программам
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высшего образования. <****>
4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций 

высшего образования и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ высшего образования, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 
степень, в общей численности профессорско- преподавательского 
состава (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры:

доктора наук;
кандидата наук.
4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет в 

общей численности профессорско-преподавательского состава (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско
преподавательского состава и профессорско- преподавательского 
состава, работающего на условиях внешнего совместительства, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры (на 100 работников штатного состава приходится 
внешних совместителей).

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на 1 работника профессорско
преподавательского состава.

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 
профессорско-преподавательского состава государственных и 
муниципальных образовательных организаций высшего 
образования к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации.

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей 
образовательных организаций высшего образования, желающих 
сменить работу, в общей численности штатных преподавателей 
образовательных организаций высшего образования. <*>

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 
преподавателей образовательных организаций высшего 
образования (удельный вес штатных преподавателей 
образовательных организаций высшего образования, имеющих 
дополнительную работу, в общей численности штатных
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преподавателей образовательных организаций высшего 
образования). <*>

4.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение образовательных организаций высшего образования и 
иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации образовательных программ 
высшего образования

4.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, общежитиями (удельный вес численности 
студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях).

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, сетью общественного питания.

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 студентов образовательных 
организаций высшего образования:

всего;
имеющих доступ к сети "Интернет".
4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 
передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 
образовательных организаций высшего образования, 
подключенных к сети "Интернет".

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 
образовательных организаций высшего образования в расчете на 1 
студента.

4.5. Условия получения высшего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для 
маломобильных групп населения, в общем числе зданий 
образовательных организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
4.5.2. Удельный вес численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры:

студенты с ограниченными возможностями здоровья;
из них инвалиды и дети-инвалиды;
студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья).
4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы высшего образования
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4.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей численности 
студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры за счет бюджетных ассигнований.

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду. <*>

4.7. Финансово-экономическая деятельность 
образовательных организаций высшего образования в части 
обеспечения реализации образовательных программ высшего 
образования

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 
полученных образовательными организациями высшего 
образования от реализации образовательных программ высшего 
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры.

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации высшего образования от реализации 
образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 
расчете на 1 студента, обучающегося по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

4.8. Структура образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы высшего 
образования (в том числе характеристика филиалов)

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, в общем числе образовательных 
организаций высшего образования.

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 
организаций высшего образования, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 
реализацией образовательных программ высшего образования

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 
научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций высшего образования.

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника.

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и 
разработках преподавателей образовательных организаций 
высшего образования (удельный вес штатных преподавателей, 
занимающихся научной работой, в общей численности штатных 
преподавателей образовательных организаций высшего 
образования). <*>
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4.9.4. Распространенность участия в научной работе 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры 
(удельный вес лиц, занимающихся научной работой, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и 
программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 
магистратуры). <*>

4.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ высшего образования

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 
охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 
образовательных организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий образовательных 
организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий образовательных 
организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса);
здания общежитий.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

76

5.1.2. 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.
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5.1.3. Удельный вес численности обучающихся 
(занимающихся) с использованием сетевых форм реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях.

2,4

5.1.4. 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

5.1.5. 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

5.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам

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

1

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования.

0,4

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.

101,8

5.3.2. Удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников организаций 
дополнительного образования:

всего; 68
внешние совместители. 35
5.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших образование по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 
высшего образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования "Образование и педагогические науки", в общей 
численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско
правового характера):
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в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

71

в организациях дополнительного образования. 51,5
5.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 
педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей 
и/или программам спортивной подготовки.

5.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

22,1

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося.

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
следующие виды благоустройства, в общем числе организаций 
дополнительного образования:

2,4

водопровод; 93,5
центральное отопление; 89,5
канализацию; 87,9
пожарную сигнализацию; 94,4
дымовые извещатели; 84,7
пожарные краны и рукава; 50,8
системы видеонаблюдения; 85,2
"тревожную кнопку".
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 
дополнительного образования:

69,4

всего; 17
имеющих доступ к сети "Интернет".
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

17

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 
дополнительного образования.

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

0

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося.

19,96

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
организаций дополнительного образования.

3,6

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 97,2
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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.

5.7. Структура организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов)

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

4,8

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования.

4,8

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций 
дополнительного образования.

32,3

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 
по программам дополнительного образования детей

5.9.1. 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. <*>

6. Сведения о развитии дополнительного 
профессионального образования

6.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным профессиональным программам

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 
дополнительными профессиональными программами (удельный 
вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 
прошедшего обучение по программам повышения квалификации и 
(или) по программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной

21,7
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группы). <**>
6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, по 
категориям (удельный вес численности слушателей 
соответствующей категории в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по дополнительным профессиональным 
программам):

работники организаций и предприятий; 100
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.
6.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по дополнительным 
профессиональным программам

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 
обучение по дополнительным профессиональным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам:

0

всего; 56,3
программы повышение квалификации; 56,3
программы профессиональной переподготовки.
6.2.2. Удельный вес числа дополнительных 

профессиональных образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию работодателями и 
их объединениями, в общем числе дополнительных 
профессиональных образовательных программ:

0

всего; <**> 0
программы повышение квалификации; <**> 0
программы профессиональной переподготовки. <**>
6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам, по 
источникам финансирования:

0

за счет бюджетных ассигнований; 70
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет физических лиц;
4,5

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
за счет юридических лиц.

25,5

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 
степень, в общей численности профессорско-преподавательского 
состава (без внешних совместителей и работающих по договорам
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гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам:

доктора наук; 0
кандидата наук.
6.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

9

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 
оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) 
в общей стоимости машин и оборудования организаций 
дополнительного профессионального образования.

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 
дополнительного профессионального образования:

0

всего; 17
имеющих доступ к сети "Интернет".
6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам:

17

всего; 0
организации дополнительного профессионального 

образования;
0

профессиональные образовательные организации; 0
образовательные организации высшего образования.
6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в 
общей численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам.

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией 
дополнительных профессиональных программ

0

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 
научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 
организаций дополнительного профессионального образования.

6.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 
капитального ремонта, в общей площади зданий организаций 
дополнительного профессионального образования:

0

учебно-лабораторные здания (корпуса); 0
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здания общежитий. 0
6.9. Профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по 
программам профессиональной переподготовки с присвоением 
новой квалификации, в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по программам профессиональной 
переподготовки.

0

IV. Профессиональное обучение
7. Сведения о развитии профессионального обучения
7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения
7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального 
обучения:дополнительное профессиональное образование

0

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих; процент
программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
7.1.2. Охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам (отношение численности 
слушателей определенной возрастной группы, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения, к 
численности населения соответствующей возрастной группы):

процент

18 - 64 лет; процент
18 - 34 лет; процент
35 - 64 лет.
7.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по основным программам 
профессионального обучения

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 
обучение с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по программам профессионального 
обучения:

процент

с применением электронного обучения; процент
с применением дистанционных образовательных 

технологий.
7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, по 
программам и источникам финансирования:

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих:

процент

за счет бюджетных ассигнований; процент
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет средств физических лиц;
процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
за счет средств юридических лиц;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих:
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за счет бюджетных ассигнований; процент
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет средств физических лиц;
процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
за счет средств юридических лиц;

программы повышения квалификации рабочих, служащих:

процент

за счет бюджетных ассигнований; процент
по договорам об оказании платных образовательных услуг 

за счет средств физических лиц;
процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
за счет средств юридических лиц.

7.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 
обучения, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 
числе программ профессионального обучения:

процент

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих; процент
программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 
программ профессионального обучения

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

процент

высшее образование; процент
из них соответствующее профилю обучения; процент
среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена;
процент

из них соответствующее профилю обучения.
7.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 
форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 
сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения:

процент

преподаватели; процент
мастера производственного обучения.
7.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных программ 
профессионального обучения

процент

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и процент
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оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) 
в общей стоимости машин и оборудования организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения.

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

всего; единица
имеющих доступ к сети "Интернет".
7.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
7.5.1. Удельный вес численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и слушателей, имеющих 
инвалидность, в общей численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения:

единица

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

ограниченными возможностями здоровья).
7.6. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

процент

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 
обучение за счет средств работодателя, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения.

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 
подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения:

процент

всего; <**> процент
общеобразовательные организации; <**> процент
профессиональные образовательные организации; <**> процент
образовательные организации высшего образования; <**> процент
организации дополнительного образования; <**> процент
организации дополнительного профессионального 

образования; <**>
процент

иные организации. <**>
7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации основных программ профессионального 
обучения

процент

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей 
доход деятельности в общем объеме финансовых средств, 
полученных организациями, осуществляющими образовательную

процент
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деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения.

7.9. Сведения о представителях работодателей, 
участвующих в учебном процессе

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения из числа работников 
организаций и предприятий, работающих на условиях внешнего 
совместительства, привлеченных к образовательной деятельности, 
в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
профессионального обучения.

процент

V. Дополнительная информация о системе образования
8. Сведения об интеграции образования и науки, а также 

образования и сферы труда
8.1. Интеграция образования и науки
8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего 

образования во внутренних затратах на исследования и 
разработки.

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 
обеспечении и осуществлении образовательной деятельности

8.2.1. 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.

8.2.2. 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
8.2.3. 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:

всего;
на базе предприятий/организаций реального сектора 

экономики.
8.2.4. 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):
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среднего профессионального образов ания; <*> <***> 5
высшего образования (бакалавриата, специалитета, 

магистратуры). <*> <***>
9. Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством
9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена:

процент

всего; н/д
граждане СНГ.
9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры:

всего;
граждане СНГ.
10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами
10.1.1. Удовлетворенность населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 
организации:

н/д

дошкольные образовательные организации; <*> 73
общеобразовательные организации; <*> <***> 
организации дополнительного образования; <*>

73

профессиональные образовательные организации; <*>
<***>

73

образовательные организации высшего образования. <*> процент
10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях, реализующих 
профессиональные образовательные программы. <*> <***>

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования:

68

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. <*> процент
10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 

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

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового 
уровня образовательных достижений в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования (изучение
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качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование 
качества математического и естественнонаучного общего 
образования (TIMSS), оценка образовательных достижений 
обучающихся (PISA) в общей численности российских 
обучающихся общеобразовательных организаций:

международное исследование PIRLS; <*> 
международное исследование TIMSS:

процент

математика (4 класс); <*> процент
математика (8 класс); <*> процент
естествознание (4 класс); <*> процент
естествознание (8 класс); <*> 
международное исследование PISА:

процент

читательская грамотность; <*> процент
математическая грамотность; <*> процент
естественнонаучная грамотность. <*>
10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования
10.3.1. 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 <*****> <*******>

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 
образовательной организации, в том числе:

процент

о дате создания образовательной организации; имеется
об учредителе(ях) образовательной организации; имеется
о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии);
имеется

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется
о контактных телефонах образовательной организации; имеется
об адресах электронной почты образовательной 

организации.
10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и 

органах управления образовательной организацией:

имеется

о структуре управления образовательной организацией; имеется
об органах управления образовательной организацией. 
10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 

образовательных программах, в том числе с указанием сведений:

имеется

об учебных предметах; имеется
о курсах; имеется
о дисциплинах (модулях); имеется
о практике (ах), предусмотренной (ых) соответствующей 

образовательной программой.
10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам по 
источникам финансирования:

имеется

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 имеется
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(или) юридических лиц.
10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках 

образования.
имеется

10.3.1.6. 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

10.3.1.7. 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
адрес электронной почты. имеется
10.3.1.8. 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
10.3.1.9. 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
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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.

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах 
приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, в том 
числе:

имеется

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 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;

имеется

о результатах перевода; имеется
о результатах восстановления и отчисления.
10.3.1.11. 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.
10.3.1.12. 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. 
10.3.1.13. 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.

10.3.1.14. 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
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10.3.1.15. Наличие на сайте информац ии о трудоустройстве 
выпускников.

имеется

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации.

имеется

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями).

имеется

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями).

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации.

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных 
актов, в том числе регламентирующих:

имеется

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
10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования.
имеется

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

имеется

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

имеется

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 
утвержденных образовательной организацией образовательных 
программ.

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 
обеспеченности образовательного процесса, в том числе:

имеется

наличие учебных планов по всем реализуемым 
образовательным программам;

имеется

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 
группам специальностей, направлениям подготовки;

имеется

наличие всех программ практик в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов;

имеется

наличие календарных учебных графиков. имеется
10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии

101



электронных образовательных и информационных ресурсов по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, в том числе:

наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется

наличие базы данных электронного каталога. имеется
10.3.1.27. Наличие версии официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" для 
слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению).

имеется

10.3.2. 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, размещенных на 
официальном сайте образовательной организации. <*****> 
<******>

10.3.2.1. 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:

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не
соблюдается

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией самостоятельно;

внесены/не
внесены

внесение сведений о приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании поступающих по результатам 
вступительных испытаний;

внесены/не
внесены

внесение сведений о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно;

внесены/не
внесены

внесение сведений о минимальном количестве баллов для 
каждого вступительного испытания по каждому конкурсу;

внесены/не
внесены

внесение сведений о порядке учета индивидуальных 
достижений, установленном правилами приема, утвержденными 
образовательной организацией самостоятельно;

внесены/не
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/не
внесены

внесение сведений об особенностях проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов.

внесены/не
внесены

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в 
ФИС ГИА и приема об установленных контрольных цифрах 
приема граждан на обучение, а также о количестве мест для
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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:

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается/не
соблюдается

внесение сведений о контрольных цифрах приема на 
обучение;

внесены/не
внесены

внесение сведений о количестве мест для приема граждан 
на обучение за счет средств федерального бюджета;

внесены/не
внесены

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение 
(при наличии);

внесены/не
внесены

внесение сведений о количестве мест для приема по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

внесены/не
внесены

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые
права.

внесены/не
внесены

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 
заявлениях о приеме в образовательную организацию, а также о 
заявлениях, возвращенных образовательной организацией.

внесены/не
внесены

10.3.2.4. 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:

внесение сведений о результатах вступительных испытаний 
в образовательную организацию (при наличии);

внесены/не
внесены

внесение сведений об особых правах, предоставленных 
поступающим при приеме;

внесены/не
внесены

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к 
зачислению.

внесены/не
внесены

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 
заявлениях лиц, отказавшихся от зачисления.

внесены/не
внесены

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан 
на обучение в образовательную организацию (в том числе 
сведений ЕГЭ), а именно:

соблюдение установленных сроков размещения на 
официальном сайте информации о начале приема документов, 
необходимых для поступления;

соблюдаются/н 
е соблюдаются

соблюдение сроков проведения приемной кампании 
(соответствие фактической даты публикации приказа о зачислении 
и даты, установленной в нормативных правовых актах);

соблюдаются/н 
е 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/н 
е соблюдаются

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах 
о зачислении результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА 
и приема;

соблюдаются/н 
е соблюдаются

отсутствие в приказе образовательной организации соблюдаются/н
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информации о зачислении на бюджетные места граждан, 
одновременно зачисленных в другие образовательные организации 
высшего образования на бюджетные места;

е соблюдаются

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о 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;

соблюдаются/н 
е соблюдаются

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных на второй и 
последующие курсы;

соблюдается/не
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.

соблюдается/не
соблюдается

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 
представленной в ФИС ГИА и приема, и сведений, размещенных 
на официальном сайте образовательной организации. <*****> 
<******>

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте 
образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС 
ГИА и приема, в том числе:

правил приема, утвержденных образовательной 
организацией самостоятельно, сведениям о приеме на обучение;

соответствуют/ 
не соответствуют

информации о приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании поступающих по результатам вступительных 
испытаний;

соответствует/ н 
е соответствует

информации о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно;

соответствует/ н 
е соответствует

информации о минимальном количестве баллов для 
каждого вступительного испытания по каждому конкурсу.

соответствует/ н 
е соответствует

10.3.3.2. 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:

сведений о контрольных цифрах приема граждан на 
обучение;

соответствуют/ 
не соответствуют

сведений о количестве мест для приема граждан на 
обучение за счет средств федерального бюджета;

соответствуют/ 
не соответствуют
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сведений о квотах целевого приема (при наличии); соответствуют/ 
не соответствуют

сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

соответствуют/ 
не соответствуют

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответствуют/ 
не соответствуют

10.3.3.3. 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/ 
не соответствуют

сведений об особых правах, предоставленных 
поступающим при приеме;

соответствуют/ 
не соответствуют

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания.

соответствуют/ 
не соответствуют

10.3.3.4. 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/ 
не соответствуют

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ дисциплин (модулей), календарных 
учебных графиков требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

соответствуют/ 
не соответствуют

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем 
числе образовательных организаций:

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;

100

образовательные организации высшего образования;
организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам.
100

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 
образования

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт 
в сети "Интернет", в общем числе организаций:

дошкольные образовательные организации; 100
образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего

100
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образования;
образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

100

образовательные организации высшего образования; процент
организации дополнительного образования; 89,9
организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам.
10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб

сайте в сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном 
перечне сведений о деятельности организации, в общем числе 
следующих организаций:

100

дошкольные образовательные организации; 95
образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;

99,4

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

100

образовательные организации высшего образования; процент
организации дополнительного образования; 93,5
организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам.
11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 
уровням и видам образования)

11.1. Социально-демографические характеристики и 
социальная интеграция

100

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

11.1.2. 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;

30,18

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена;

69,82

образовательные программы высшего образования 
программы бакалавриата;

процент

образовательные программы высшего образования 
программы специалитета;

процент

образовательные программы высшего образования 
программы магистратуры;

процент

образовательные программы высшего образования 
программы подготовки кадров высшей квалификации.

процент

106



11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 
общественных достижениях

11.2.1. 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:

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.
<*>

11.3. Образование и занятость молодежи

процент

11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в 
общей численности студентов старших курсов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования. <*>

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по созданию условий социализации и самореализации 
молодежи

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте 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

в волонтерской деятельности; <*> процент
в спортивных занятиях, популяризации культуры 

безопасности в молодежной среде; <*>
процент

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;
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<***> _ 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 Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46009);

<*****> - 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
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