
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

комитета по образованию и молодежной политике администрации г. Моршанска 
(наименование органа власти (организации), проводившего(ей)) 

анализа состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2018 год 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

1. Вводная часть*(1) 
 

Город образован 16 сентября 1779 года. 

Территория города составляет 18,48 тыс. кв. км (1848 га), в т. ч. земель сельхозугодий. 

В 1990 году Моршанск получил статус исторического города. Центральная часть го-

рода – единый историко-архитектурный комплекс. 

Численность постоянного населения города Моршанска на 01.01.2019 года составила 

38 230 человек. 

Число родившихся за отчетный период составила 313 чел, умерших – 579 чел. Мигра-

ционная убыль населения города составила 435 чел. Коэффициент рождаемости составил 8,2 %, 

коэффициент смертности – 15,1%. Естественная убыль населения города Моршанска за 2018 

год составила 266 чел. 

Размер среднемесячной заработной платы (по чистым видам деятельности; с досчетом 

до полного круга предприятий и организаций) 28 591 рублей. Доля семей, получающих субси-

дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей города 

18,2%. Уровень официально зарегистрированной безработицы 0,9.  

Промышленные предприятия и их развитие играют особую роль в экономике города. 

Различные сферы экономики, такие как хозяйственные, финансовые, социально-культурные не 

смогут получать полноценное развитие без подъема и нормального функционирования про-

мышленности. Промышленный комплекс города представлен следующими видами отраслей: 

пищевая, легкая промышленность и отрасль металлообработки. 

В структуре промышленного производства преобладает продукция пищевой (перера-

батывающей) отрасли – 70 %. По итогам работы за 2018 год промышленными предприятиями 

произведено продукции на сумму 922 млн. руб., что на 2% ниже объемов прошлого года. Уве-

личение объемов выпускаемой продукции произошло в ООО «Вагонно-Ремонтный Центр», 

ОАО «Авторемонтный завод «Моршанский» и ООО Маслодельный завод «Моршанский». Зна-

чительное снижение объемов производства произошло в ОАО «Моршанская табачная фабри-

ка» и ООО Завод «Моршанскхиммаш». 

В настоящее время в муниципальном секторе экономики осуществляют производ-

ственную деятельность и оказывают услуги три муниципальных унитарных предприятия. 

Предприятия оказывают услуги коммунального характера, по благоустройству города в т.ч. 

бытовые, и услуги очковой оптики. Наибольший удельный вес в суммарном объеме выполнен-

ных работ и предоставленных населению услуг муниципальными предприятиями составляет 

муниципальное унитарное предприятие Тепловых сетей – 85 %. 

В отчётном году (по данным органов местного самоуправления) число субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения увеличилось по 

сравнению с 2017 годом на 1,7% и составило 295,9 единиц. Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий  увеличилась с 32,1% до 37,7%. Это произошло во многом благодаря деятельности 

администрации области и города по оказанию содействия субъектам малого и среднего пред-

принимательства. На 01.01.2019 года на территории города зарегистрировано 223 малых и 

средних предприятий. 

Моршанск – это и культурный центр.  

В городе 5 общеобразовательных учреждений (4 – средние общеобразовательные 

школы, из них: 1– гимназия, 1– с углубленным изучением отдельных предметов; 1– начальная 

школа), МБОУ ДО МДШИ, МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДО ЦДОД, ТОГБОУ СПО «Моршан-

ский многопрофильный колледж», Моршанский историко-художественный музей, МБУ 

«Моршанский городской Дом культуры», центральная библиотека МБУК ЦБС г. Моршанска, 

городской сад им. А.С. Пушкина. 



В   2018 году  сеть образовательных организаций города Моршанска была представле-

на 21 образовательной организацией. 

Из них:  

4 – средних общеобразовательных школ (СОШ) (в том числе: 1– гимназия, 1 – 

школа с углубленным изучением отдельных предметов, 2 – средние общеобразовательные  

школы),  

1 –  начальная школа,  

12 – дошкольных образовательных организаций (ДОО) (в том числе 1 – центр разви-

тия ребенка),  

4 – организаций дополнительного образования  (ОДО) (в том числе 2 оздоровительно 

– образовательных лагеря): 
 

 

Количество муниципальных бюджетных образовательных организаций 

г. Моршанска 

 

СОШ + нач. шк. ДОО ОДО 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

5 5 5 12 12 12 4 4 4 

 

В течение  2018 года изменения, связанные с реструктуризацией сети, не производи-

лись. 

100% образовательных  организаций имеют государственную аккредитацию и лицен-

зию      на право ведения образовательной деятельности. 

Согласно  действующему законодательству  все муниципальные бюджетные обра-

зовательные организации города самостоятельно осуществляют финансово-хозяйственную дея-

тельность.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательны-

ми    организациями осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения  

выполнения этого  задания  определяется учредителем. 

 

Контактная информация.  

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города Моршанска, располо-

жен по адресу: 393950, Тамбовская область, город Моршанск, улица Интернациональная, дом 

41. 

Председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации города Мор-

шанска: Комарова Валентина Александровна 

Телефон: 8 (47533) 4-89-62 

Адрес электронной почты: mkomitet@yandex.ru   

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://morshkomitet.68edu.ru/   

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования*(2) 

 

Деятельность комитета по образованию и молодежной политике администрации горо-

да за отчётный период была направлена на достижение целей и решение системных стратеги-

ческих задач в контексте ключевых направлений федеральной, региональной и муниципальной 

политики, Указов и поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, главы админи-

страции области А.В. Никитина. 

Задачи, стоявшие перед системой образования в плановом периоде, решались в соот-

ветствии с заданными показателями, целевыми ориентирами и имеющимися ресурсами с уче-

том нормативов образовательного законодательства, приоритетов государственной программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «майских» Указов Президента РФ и «дорожных 

карт» по их реализации. 

Руководствуясь стратегической целью социально-экономического развития города – 

повышение уровня и качества жизни населения, реализуя государственную,  региональ-
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ную и муниципальную политику в области образования детей, деятельность системы образова-

ния города направлена на решение следующих задач: 

1) Организация, координация и контроль осуществления деятельности  муниципаль-

ных образовательных учреждений города различных организационно-правовых форм, типов и 

видов по реализации преемственных образовательных программ, государственных   образова-

тельных   стандартов   и   программ   развития образования. 

2) Определение и осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и раз-

витие системы образования города с учетом сложившихся культурно-национальных и истори-

ческих традиций. 

3)  Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости детей и подростков,  

осуществление мероприятий по развитию физической культуры и спорта в целях  обеспечения 

всестороннего и гармоничного формирования личности. Муниципальная программа, утвер-

жденная постановлением администрации города от 30.09.2013 года №1296 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Развитие образования города Моршанска на 2014-2020 годы», 

является формой планирования и организации деятельности  администрации города, в рамках 

которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач, стоящих перед 

муниципальной системой образования.    

Стратегическая цель социально-экономического развития города Моршанска – повы-

шение уровня и качества жизни населения. При этом система образования    рассматривается 

как ресурс развития территории, следовательно, миссия системы образования заключается в 

формировании современной системы качественного образования с учетом перспектив развития 

экономики города. 

Руководствуясь стратегической целью муниципального образования город Моршанск, 

реализуя государственную,  региональную и муниципальную политику в области образования 

детей, направленную на качественное исполнение установленных действующим законодатель-

ством функций, деятельность образовательных организаций направлена на достижение следу-

ющих целей: 

 обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения; 

 повышение механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей; 

 развитие инновационного характера образования; 

 обеспечение организационно-правовых механизмов управления образованием и 

усиление государственной и общественной поддержки системы образования. 

 

Дошкольное образование 

 

Систему дошкольного образования города представляют 14 муниципальных образова-

тельных организаций, реализующих программу дошкольного образования, в том числе 12 до-

школьных образовательных организаций, 1 начальная школа, 1 общеобразовательная организа-

ция. Деятельность муниципальных бюджетных образовательных организаций строится на ос-

нове ежегодного муниципального задания. 

В 2018 году по данными Росстата на территории города проживало 2178 детей от 1 до 

6 лет, 19 детей данного возраста являются обучающимися школ города (Тамбовстат не учиты-

вает этот факт при подсчете численности детей в возрасте от 1-6 лет в муниципальном образо-

вании, что снижает данный показатель). Поэтому доля данной категории детей по сведениям 

Тамбовстата составляет 92,1% , фактически всеми формами дошкольного образования охваче-

но 2004 ребенка дошкольного возраста, что выше показателя прошлого года.  

Охват всеми формами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет в прошедшем и 

текущем году составляет 100%. Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет составил 38,5%, что выше 

среднеобластного показателя на 0,4%. Благодаря комплексу мер по предоставлению дошколь-

ного образования на территории города (открытие дополнительных групп, открытие дополни-

тельной семейной группы, оптимизация площадей функционирующих ДОО, развитие вариа-

тивных форм дошкольного образования) в 2017, 2018 гг, детей, стоящих на учете для получе-

ния мест в ДОО, нет. 

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания как со стороны органов 

власти всех уровней, так и общественности. В первую очередь это касается обеспечения детей 

местами в детских садах. Задача, поставленная президентом, о 100% охвате детей от 3 до 7 лет 



дошкольным образованием, выполнена. Итогом работы в данном направлении деятельности 

стала ликвидация очередности для детей от 3 до 7 лет. 

 

Общее образование 

 

В 2018-2019 учебном году количество обучающихся 1-11 классов составило 3877 че-

ловек: 2017-2018 учебном году – 3896 чел, 2016-2017 учебном году – 3849 чел.  

Количество обучающихся по программам углубленного  изучения отдельных предме-

тов составляет 211 человек. По  образовательным программам, разработанным в соответствии с 

ФГОС в 2018 -2019 учебном году обучались 3319 человек, что составляет 85,6% от общей чис-

ленности обучающихся образовательных организаций (2017-2018 учебный год – 79,9%, 2017-

2016 учебный год – 68,3%). 

Охват детей, получающих общее образование, составляет 100%. 

Отчисленных из образовательных организаций по причине плохой успеваемости, по-

сещаемости, нарушений Устава нет. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений в 2018 году составил 0%. Все выпускники текущего 

года школ города успешно сдали единый государственный экзамен. Таким  образом, 176 вы-

пускников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, что составляет 

100% получили аттестат о среднем общем образовании. 

В 100% образовательных организаций созданы психолого-медико-педагогические 

консилиумы, разработаны программы коррекционной работы. В городе создана территориаль-

ная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 

Дополнительное образование 

 

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мо-

тивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится 

задачей всего общества. 

Дополнительное образование города включает в себя: МБОУ ДО ЦДОД, МБОУ ДО 

ДЮСШ, МБОУ ДО «ДООЛ «Акварель», МБОУ ДО «ДООЛ «Спутник». 

Дополнительное образование в ОДО осуществляется по 6 основным направленностям, в 

рамках которых реализуется 50 образовательных программ дополнительного образования, с 

учетом интересов разных возрастных категорий учащихся (техническая (2), физкультурно-

спортивная (20), художественная (14), туристско-краеведческая (1), социально-педагогическая 

(9), естественнонаучная (4)). 

В ОДО функционируют 1720 учебных групп. 

Система дополнительного образования развита на базе дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций. 

Наибольшее количество обучающихся, охваченных системой дополнительного образо-

вания, на базе МБДОУ «ЦРР-д/с № 16 «Родничок», МБОУ «Гимназия». 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы в 2018 году составила 88,5 %. 

Данный показатель рассчитан исходя из численности детей в возрасте 5-18 лет, полу-

чающих услуги по дополнительному образованию (по результатам ведомственного мониторин-

га) – 4585 детей и численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающими на территории 

города – 4898 человек, а по данным Тамбовстата этот показатель составляет 5183 человек. По-

этому, данный показатель по сведениям регионального органа исполнительной власти состав-

ляет 88,5%, так как в статистические данные по показателю «Численность детей в возрасте 5-18 

лет в городском округе (муниципальном районе)» включены дети, достигшие возраста 18 лет 

включительно (5183 человек). 

Для организации работы по развитию массового спорта в городе комитетом по образо-

вании и молодежной политике администрации города разрабатывается план-календарь на 

учебный год, в который включены 43 спортивно-массовых мероприятий для обучающихся. Для 

организации занятий физкультурой и спортом обучающихся в городе функционируют 11 спор-



тивных залов при общеобразовательных учреждениях, 32 плоскостных спортивных площадок, 

Ледовая арена им. В.М. Боброва, бассейн в ФОК «Дельфин», стадион им. В.М. Боброва, лыж-

ная база в пригородном лесу. За отчетный период число обучающихся регулярно занимающих-

ся физической культурой и спортом увеличилось с 2550 до 2599 человек. Процент охвата детей, 

занимающихся спортом, увеличился с 66,9% до 68,5%. 

Формирование системы физкультурно-спортивного воспитания населения начинается с 

самого раннего возраста. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста работают 

спортивные секции по художественной гимнастике, спортивным танцам, плаванию на базе 

МБОУ ДО ДЮСШ. В МБОУДО ЦДОД дети этого возраста осваивают танцевальные навыки, 

игру в шахматы и настольный теннис. 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города согласно учебной програм-

ме по физической культуре совершенствуют общефизическое развитие, скоростные навыки, 

развивают силовые качества, выносливость. По результатам ежегодного мониторинга физиче-

ской подготовленности обучающихся общеобразовательных учреждений из 3617 учащихся 

школ города, принявших участие в мониторинге, имеют высокий уровень физической подго-

товленности – 871 (23,3%) человек, средний – 2183 (61,9%) человек, низкий – 563 (14,8%). Об-

щий уровень физической подготовленности за отчётный период повысился на 0,4% и имеет 

высокий уровень 86,2%. Кроме учебной программы по физической культуре в общеобразова-

тельных учреждениях города работают группы дополнительного образования по отдельным 

направлениям. За отчетный период число обучающихся регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом по общеразвивающим программам физкультурной направленности в об-

щеобразовательных учреждениях города составило 1148 человек. В МБОУ СОШ № 3 действу-

ет школьный спортивный клуб «Аида», в котором 305 обучающихся занимаются футболом, 

баскетболом, спортивным ориентированием. 

С 1416 (в 2018-2019 учебном году) до 1451 человек увеличилась численность детей, за-

нимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, которые осуществляют дея-

тельность в области физической культуры и спорта. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) реализуется План меро-

приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне». В Центре тестирования ВФСК ГТО, созданном на базе МБОУ ДО-

ДЮСШ за отчётный период более 400 обучающихся приняли участие выполнении нормативов 

комплекса ГТО, 82 обучающихся получили золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обо-

роне». 

 

Финансирование системы образования 

 

Потребность населения в образовательных услугах остается стабильной, в связи с этим 

требуется и отлаженный механизм финансирования отрасли. 

Бюджет города  формируется за счет собственных доходов в виде налоговых и ненало-

говых поступлений, а также безвозмездных перечислений  в виде субвенций, субсидий, дота-

ций из областного бюджета. Расходы бюджета в 2018 году расходы на образование составили 

418 560,3  тыс. руб., в 2017 г. – 372 638,9 тыс. руб., в 2016 г. – 349 121,4 тыс. руб., что составля-

ет более 53,5% от общего расхода бюджета – это свидетельствует о приоритете образования в 

городе.  

Наблюдается положительная динамика уровня расходов на образование в целом по му-

ниципалитету, так и по типам образовательных учреждений. 

 

Соотношение расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование 

 
 2016 2017 2018 

% тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. 

ДОО 31 96 991,9 30,3 113 008,0 32,3 135 177,0 

ОО 46 139 061,6 46,8 174 370,1 43,1 180 578,5 

ОДО 14 26 264,2 13,8 51 214,6 14,3 59 780,2 

Прочие расходы в 

области образова-
9 29 770,5 9,1 34 046,2 10,3 43 024,6 



ния 

Итого 100 292 088,2 100 372 638,9 100 418 560,3 

 

Большая часть бюджета системы образования города направлена на оплату труда ра-

ботников. В общем бюджете системы образования объем фонда оплаты труда в 2018 году со-

ставил 65,6%, в том числе общее образование – 73,8%, дошкольное образование – 79,5%,  до-

полнительное образование  – 56,6 %. 

Соотношение объема фонда оплаты труда образовательных учреждений  

в общем бюджете системы образования 

 

 2016 2017 2018 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

ДОО 86 000,9 79,8 87 785,2 77,7 107 552,1 79,5 

ОО 113 418,5 70,4 124 568,3 71,4 133 339,9 73,8 

ОДО 27 742,1 57,5 28 095,9 54,9 33 834,3 56,6 

Итого 227 161,5 65,1 240 449,4 64,5 274 726,3 65,6 

 

В соответствии с Указами Президента РФ В.В. Путина № 597 от 07.05.2012 и от 

28.12.2012 № 1688 одной из задач «Образования» является доведение уровня  средней заработ-

ной платы до среднего по субъекту.  

В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразователь-

ных школ – 24 000 руб., учителей – 24 587 руб., педагогических работников дошкольных учре-

ждений – 22 140 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования – 

24 589 руб. 
 

3. Выводы и заключения*(3) 

 

Деятельность муниципальной системы образования в 2018 году была направлена на 

достижение целей и решение системных стратегических задач в контексте ключевых направле-

ний федеральной и региональной политики, Указов и поручений Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина, главы администрации области А.В. Никитина. 

Задачи, стоявшие перед системой образования в плановом периоде, решались в соот-

ветствии с заданными показателями, целевыми ориентирами и имеющимися ресурсами с уче-

том нормативов образовательного законодательства, приоритетов государственной программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «майских» Указов Президента РФ и «дорожных 

карт» по их реализации, приоритетных проектов Министерства образования и науки РФ, госу-

дарственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 

2013 – 2020 годы».  

По итогам работы система образования города представляет собой сбалансированную 

и развитую сеть образовательных организаций, работающих во взаимодействии между собой, 

активно использующих ресурсы друг друга, сеть, которая в течение трех последних лет  стаби-

лизирована и не содержит неэффективных расходов. А это, в свою очередь, является одним из 

высоких показателей деятельности системы образования города. 

  



II. Показатели мониторинга системы образования*(4) 

Показатели 

мониторинга системы образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14,  

письмом Министерства просвещения от 12.09.2019 № 02-808 «О направлении информации») 

за 2018 год 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измере-

ния/форма 
оценки 

Показатели 

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 численно-

сти детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем 

учебном году организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 

численности детей соответствующей возрастной группы, находя-

щихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численно-

сти детей определенной возрастной группы, посещающих организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной 

группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 92,1 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  процент 38,5 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организа-

ции, реализующие образовательные программы дошкольного обра-

зования,   присмотр и уход за детьми. 

  

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, присмотр и уход за детьми:    

  

группы компенсирующей направленности; человек 14,6 

группы общеразвивающей направленности; человек 20,5 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 21,4 

семейные дошкольные группы. человек 3,5 

1.1.5.  Наполняемость  групп, функционирующих в режиме кратко-

временного и круглосуточного пребывания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:  

  



в режиме кратковременного пребывания; человек 17,7 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 18 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра-

зовательного процесса по образовательным программам дошкольно-

го образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы раз-

личной  направленности,  в  общей  численности  детей, посещаю-

щих образовательную программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 3,6 

группы общеразвивающей направленности; процент 74,6 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 21,4 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0,4 

1.3.  Кадровое  обеспечение  дошкольных  образовательных органи-

заций и оценка уровня заработной платы педагогических работников 
  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам 

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

педагогического работника.  

человек 12 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместите-

лей и  работавших  по  договорам  гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 74 

старшие воспитатели; процент 3,6 

музыкальные руководители; процент 8,5 

инструкторы по физической культуре; процент 5,5 

учителя-логопеды; процент 4,8 

учителя-дефектологи; процент 0,6 

педагоги-психологи; процент 1,2 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 1,8 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников дошкольных образовательных организаций к сред-

немесячной заработной плате в сфере общего  образования в субъек-

те Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 101,6 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение до-

школьных образовательных организаций 
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно квад-

ратный метр для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на 1 ребенка 

квадратный 

метр 
7,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды процент 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализа-

цию), в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих процент  физкуль-

турные залы, в общем числе дошкольных образовательных органи-

заций. 

процент 83,3 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использо-

вания детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные об-

разовательные организации. 

единица 3,4 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами 
  



1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 6,7 

1.5.2.  Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей чис-

ленности детей, посещающих организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,1 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по ви-

дам групп <*> 

  

группы   компенсирующей   направленности,   в   том   числе   для детей: процент – 

с нарушениями слуха; процент – 

с нарушениями речи; процент – 

с нарушениями зрения; процент – 

с нарушениями интеллекта; процент – 

с задержкой психического развития; процент – 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент – 

со сложным дефектом; процент – 

другого профиля процент – 

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  числе  для 

детей:      
процент – 

с туберкулезной интоксикацией; процент – 

часто болеющих; процент – 

группы комбинированной направленности. процент – 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся ком-

пенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп <*>: 

  

группы   компенсирующей   направленности,   в   том   числе   для детей: процент – 

с нарушениями слуха; процент – 

с нарушениями речи; процент – 

с нарушениями зрения; процент – 

с нарушениями интеллекта; процент – 

с задержкой психического развития; процент – 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент – 

со сложным дефектом; процент – 

другого профиля процент – 

группы  оздоровительной  направленности,  в  том  числе  для детей: процент – 

с туберкулезной интоксикацией; процент – 

часто болеющих; процент – 

группы комбинированной направленности. процент – 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам до-

школьного образования 
  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздо-

ровительными мероприятиями, в общей численности детей, посе-

щающих организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 61,6 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подраз-

делений (филиалов)), осуществляющих образовательную деятель-
  



ность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образователь-

ных организаций; 
процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных ор-

ганизаций; 
процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (груп-

пы), которые осуществляют образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осу-

ществляют образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образова-

тельных организаций 
  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. <*> 

тысяча руб-

лей 
– 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательно-

го процесса в дошкольных образовательных организациях 
  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных ор-

ганизаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зда-

ний дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных ор-

ганизаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основ-

ного общего образования и среднего общего образования 
  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основно-

го общего образования и среднего общего образования и числен-

ность населения, получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образователь-

ным программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

процент 85,6 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обу-

чение по образовательным  программам среднего общего образова-

ния, в общей численности обучающихся,  получивших аттестат  об 

основном общем образовании по итогам  учебного  года,  предше-

ствующего отчетному. 

процент 42,7 

2.1.4. Наполняемость классов по  уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 1603 



основное общее образование (5 - 9 классы); человек 1954 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 320 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подво-

зом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших сво-

их детей в конкретную общеобразовательную организацию по при-

чине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент – 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра-

зовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего обще-

го образования и образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изуча-

ющих отдельные учебные предметы, в общей численности обучаю-

щихся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования 

процент 5,4 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-

11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования 

процент 49,4 

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 и образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

процент 100 

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   образова-

ния  и образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического работ-

ника.  

человек 13,2 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей (без внешних совместителей и работаю-

щих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 21,5 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

процент 100,9 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в об- процент 77,6 



щей численности работников (без внешних совместителей и работа-

ющих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся  с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями).   

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педаго-

гических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 20 

из них в штате; процент 20 

педагогов-психологов:   

всего; процент 100 

из них в штате; процент 100 

учителей-логопедов:   

всего; процент 60 

из них в штате. процент 60 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 0 

2.4.  Материально-техническое и информационное обеспечение      

общеобразовательных организаций, а также иных организаций,         

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1.  Учебная  площадь  общеобразовательных  организаций  в рас-

чете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 
9,0 

2.4.2.  Удельный  вес  числа  зданий,  имеющих  все  виды благо-

устройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3.  Число  персональных  компьютеров,  используемых  в учеб-

ных целях, в расчете на 100обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций 

  

всего; единица 12,5 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 12,2 

2.4.4. Доля образовательных организаций,  реализующих программы 

общего образования, обеспеченных Интернет-соединением   со   

скоростью соединения не менее 100   Мб/с   - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образователь-

ных организаций, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент – 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, ис-

пользующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего  общего  образования    лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами 

  

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

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий об-

щеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образова-
  



тельных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в 

отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобра-

зовательных программ:  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам – всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организа-

циях), осуществляющих образовательную деятельность по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам – всего; 

процент 35,3 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 7,4 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 64,7 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 19,4 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности обучающихся по адаптирован-

ным образовательным программам начального общего образования. 

процент 82,4 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в общей  численности  обучающихся  по  адапти-

рованным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

процент 54,5 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных органи-

заций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным педагогическими работниками <*>: 

  

всего; процент – 

учителя-дефектологи; процент – 

педагоги-психологи; процент – 

учителя-логопеды; процент – 

социальные педагоги; процент – 

тьюторы. процент – 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным об-

щеобразовательным  программам  в  расчете  на  1 работника: 
  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 63 

педагога-психолога; человек 27 

тьютора, ассистента (помощника). человек 47,25 

2.5.7.  Распределение численности детей, обучающихся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам, по видам 

программ <*>: 

  

для глухих; процент – 

для слабослышащих и позднооглохших; процент – 

для слепых; процент – 

для слабовидящих; процент – 

с тяжелыми нарушениями речи; процент – 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент – 

с задержкой психического развития; процент – 

с расстройствами аутистического спектра; процент – 

со сложными дефектами; процент – 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент – 

2.6.  Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобра-

зовательным  программам,  здоровьесберегающие условия, условия 
  



организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных  организациях,  

осуществляющих образовательную  деятельность  в  части  реализа-

ции  основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим пита-

нием, в общей численности обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций 

процент 89 

2.6.2.  Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразова-

тельных организаций 

процент 60 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций 
процент 100 

2.6.4.   Удельный   вес   числа   организаций,   имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  по основным общеобразовательным программам (в 

том числе ликвидация и реорганизация  организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп  роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

процент 100 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации основных общеобразова-

тельных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств,  поступивших в общеобра-

зовательные  организации,  в  расчете  на  1 обучающегося. 

тысяча руб-

лей 
50,7 

2.8.2. Удельный  вес финансовых средств от приносящей доход    де-

ятельности  в общем объеме  финансовых средств общеобразова-

тельных организаций 

процент 8,5 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательно-

го процесса  в общеобразовательных организациях 
  

2.9.1. Удельный  вес числа зданий общеобразовательных организа-

ций, имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организа-

ций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организа-

ций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий обще-

образовательных организаций 

процент 0 

II. Среднее профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образова-

ния 
  

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 квали-

фицированных рабочих, служащих (отношение численности студен-

тов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

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

процент  

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего процент  



профессионального образования - программами подготовки специа-

листов среднего звена (отношение численности студентов, обучаю-

щихся по программам подготовки специалистов среднего звена, к 

численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. 

единица  

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра-

зовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования с использова-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности выпускников, получивших среднее профессио-

нальное образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент  

с использованием сетевой формы реализации образовательных про-

грамм.    
процент  

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент  

с использованием сетевой формы реализации образовательных про-

грамм.    
процент  

3.2.2.  Удельный  вес  численности  лиц,  обучающихся  по  образо-

вательным  программам  среднего профессионального образования  -  

программам  подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих  

на  базе  основного  общего  образования или  среднего  общего  об-

разования,  в  общей  численности студентов,  обучающихся  по  об-

разовательным  программам среднего   профессионального   образо-

вания   -   программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  

3.2.3.  Удельный  вес  численности  лиц,  обучающихся  по образова-

тельным  программам  среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена  на  базе  ос-

новного  общего  образования  или  среднего общего   образования,   

в   общей   численности   студентов, обучающихся  по  образователь-

ным  программам  среднего профессионального  образования  -  про-

граммам  подготовки специалистов среднего звена:  

  

на базе основного общего образования; процент  

на базе среднего общего образования. процент  

3.2.4.  Структура  численности  студентов,  обучающихся  по образо-

вательным  программам  среднего профессионального образования  -  

программам  подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих,  

по  формам  обучения  (удельный  вес численности студентов соот-

ветствующей формы обучения в общей численности студентов, обу-

чающихся по образовательным  программам  среднего профессио-

нального образования  -  программам  подготовки  квалифицирован-

ных рабочих, служащих):   

  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  



3.2.5.  Структура  численности  студентов,  обучающихся  по образо-

вательным 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 образо-

вания - программам подготовки специалистов среднего звена): 

  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

3.2.6.  Удельный  вес  численности  лиц,  обучающихся  по догово-

рам  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования:   

  

всего; процент  

программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

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 чис-

ле организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образо-

вания. 

процент  

3.3. Кадровое  обеспечение профессиональных образовательных ор-

ганизаций 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 образо-

вание или среднее профессиональное образование по программам  

подготовки  специалистов  среднего  звена,  в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей  и  работа-

ющих  по  договорам  гражданско-правового характера) организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессионального образования: 

  

высшее образование:   

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена:    
  

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения; процент  

3.3.2.Удельныйвесчисленностилиц,имеющих квалификационную   

категорию, в общей численности педагогических  работников  (без 

внешних  совместителей  и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования:      

  

высшую квалификационную категорию; процент  

первую квалификационную категорию. процент  

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  в  расчете  

на  1  преподавателя  и  мастера производственного обучения в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

  



зовательным программам среднего профессионального образования:

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавате-

лей и мастеров производственного обучения государственных и му-

ниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент  

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, осво-

ивших  дополнительные  профессиональные  программы  в форме 

стажировки  в  организациях  (предприятиях)  реального сектора 

экономики в течение    последних 3-х лет,  в общей численности пе-

дагогических  работников  организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент  

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения из числа работников реального сектора эко-

номики, работающих на условиях внешнего совместительства, в об-

щей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент  

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение про-

фессиональных 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,    общежити-

ями   (удельный   вес   численности студентов,    проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в об-

щежитиях).  

процент  

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по  образовательным 

программам среднего профессионального образования, сетью обще-

ственного питания.  

процент  

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных  

целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования:    

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы  

среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не  менее 100  Мб/с – для об-

разовательных организаций, расположенных в городах,  50 Мб/с - 

для образовательных  организаций,  расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком <**> 

процент  

3.4.5. Площадь   учебно-лабораторных   зданий (корпусов) организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным  программам среднего профессионального образования, в 

расчете на 1 студента. 

квадратный 

метр 
 

3.5.  Условия получения  среднего профессионального образования     



лицами с ограниченными   возможностями здоровья и инвалидами 

3.5.1.  Удельный   вес   числа   зданий,   доступных   для маломо-

бильных  групп  населения,  в  общем  числе  зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным   программам среднего профессионального образования:  

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования:   

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с процент огра-

ниченными возможностями здоровья).    
процент  

3.5.3.  Структура  численности  студентов  с  ограниченными воз-

можностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего   профессиональ-

ного   образования, по формам обучения:   

  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обуча-

ющихся по адаптированным образовательным   программам, в об-

щей  численности студентов  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и студентов,  имеющих  инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образо-

вания: 

  

всего; процент  

программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профес-

сиональные  достижения  выпускников  организаций, реализующих    

программы среднего профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный  вес  численности  студентов,  получающих государ-

ственные   академические    стипендии, в общей численности студен-

тов очной формы обучения, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования за счет бюджет-

ных ассигнований:      

  

всего; процент  

программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.6.2. Удельный вес численности  лиц,  обучающихся по  50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и спе-

циальностям, требующим среднего профессионального образования, 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

процент  

3.6.3. Удельный вес  численности  лиц,  участвующих в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills      Russia), ре-

гиональных этапах всероссийских олимпиад профессионального ма-

стерства и отраслевых чемпионатах,  в  общей  численности студен-

тов, обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования. 

процент  

3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи ко-

манды участвуют в национальных чемпионатах профессионального 
процент  



мастерства, в том числе в финале Национального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia), в общем числе субъектов 

Российской Федерации. 

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в процент наци-

ональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

процент  

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в том числе ликвидация и реоргани-

зация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

процент  

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

процент  

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, ре-

ализующих образовательные программы среднего профессионально-

го образования (в том числе характеристика филиалов) 

  

3.8.1. 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. 

процент  

3.9.  Создание безопасных условий при организации образовательно-

го процесса в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования 

  

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- по-

жарной   сигнализацией,   в   общей   площади   зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования:  

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.9.2. Удельный  вес площади   зданий,   находящейся   в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.9.3. Удельный  вес  площади зданий, требующей капитального ре-

монта, в общей площади зданий организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования:    

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным об-

щеобразовательным программам   
  

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными про-

граммами (отношение численности обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам к численности детей в воз-

расте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 88,5 

4.1.2.   Структура  численности детей, обучающихся по дополнитель-

ным общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 
  



техническое; процент – 

естественнонаучное; процент – 

туристско-краеведческое; процент – 

социально-педагогическое; процент – 

в области искусств:   
по общеразвивающим программам; процент – 

по предпрофессиональным программам; процент – 

в области физической культуры и спорта:   
по общеразвивающим программам; процент – 

по предпрофессиональным программам. процент – 

4.1.3.  Удельный  вес  численности детей, обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам по договорам об оказа-

нии платных образовательных  услуг, в общей численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным програм-

мам.  

процент 60 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация  обра-

зовательного процесса по дополнительным общеобразовательным  

программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности обучающихся в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по дополнитель-

ным общеобразовательным программам <*>. 

процент – 

4.2.2.  Удельный  вес  численности  детей  с  ограниченными  воз-

можностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам <*> 

процент – 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей числен-

ности обучающихся в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам <*> 

процент – 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного обра-

зования в общей численности педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-

тельным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 44 

внешние совместители. процент 10 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного обра-

зования, получивших образование по укрупненным группам специ-

альностей и направлений подготовки высшего образования "Образо-

вание и педагогические науки" и укрупненной группе специально-

стей среднего профессионального образования "Образование и педа-

гогические  науки",  в  общей  численности  педагогов дополнитель-

ного образования (без внешних совместителей и работающих по до-

говорам гражданско-правового характера) организаций, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные программы для детей 

процент 95,5 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного обра-

зования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и рабо-

процент 36,4 



тающих по договорам гражданско-правового характера) организа-

ций, реализующих дополнительные общеобразовательные програм-

мы для детей 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей 
  

4.4.1.Результаты занятий детей в организациях дополнительного об-

разования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организа-

циях дополнительного образования, отметивших  различные  резуль-

таты  обучения  их  детей,  в общей   численности   родителей   детей,   

обучающихся в организациях дополнительного образования): <**> 

  

приобретение  актуальных  знаний,  умений,  практических навыков 

обучающимися;  
процент – 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент – 

профессиональная  ориентация,  освоение  значимых   для профессиональ-

ной деятельности навыков обучающимися; 
процент 

– 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. 
процент 

– 

IV. Профессиональное обучение   

5. Сведения о развитии профессионального обучения   

5.1. Численность  населения,  обучающегося  по  программам про-

фессионального обучения 
  

5.1.1.  Структура численности слушателей, завершивших обучение 

по программам профессионального обучения: 
  

программы     профессиональной     подготовки     по     профессиям рабо-

чих, должностям служащих; 
процент 

 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент  

5.1.2.  Охват  населения  программами  профессионального обучения  

по  возрастным  группам  (отношение  численности слушателей 

определенной возрастной группы, завершивших обучение  по  про-

граммам  профессионального  обучения,  к численности населения 

соответствующей возрастной группы): 

  

18 - 64 лет; процент  

18 - 34 лет; процент  

35 - 64 лет. процент  

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра-

зовательного процесса по основным программам профессионального 

обучения 

  

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обуче-

ние с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности слушателей, завершивших

 обучение по программам профессионального обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент  

с применением дистанционных образовательных технологий; процент  

с применением сетевой формы реализации образовательных программ. процент  

5.2.2.   Структура численности слушателей, завершивших обучение  по 

программам профессионального  обучения,  по программам и источникам 

финансирования: 

  

программы     профессиональной     подготовки     по     профессиям рабо-

чих, должностям служащих: 
  

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:   
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 повышения квалификации рабочих, служащих:   
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  

5.2.3.  Удельный  вес  числа  программ  профессионального обуче-

ния, прошедших профессионально-общественную аккредитацию ра-

ботодателями и их объединениями, в общем числе программ про-

фессионального обучения: 

  

программы профессиональной   подготовки  по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент  

5.3.  Кадровое  обеспечение  организаций,  осуществляющих образо-

вательную деятельность в части реализации основных программ 

профессионального обучения    

  

5.3.1.  Удельный  вес  численности  лиц,  имеющих  высшее образо-

вание или среднее профессиональное образование по программам  

подготовки  специалистов  среднего  звена,  в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внеш-

них совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам профессио-

нального обучения:     

  

высшее образование; процент  

из них соответствующее профилю обучения; процент  

среднее  профессиональное образование  по программам подготовки специ-

алистов среднего звена; 
процент  

из них соответствующее профилю обучения. процент  

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по до-

полнительным профессиональным программам в форме стажировки 

в организациях (предприятиях) реального сектора экономики в тече-

ние последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и ма-

стеров производственного обучения (без внешних   совместителей   и   

работающих   по   договорам гражданско-правового характера) в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную  деятельность по 

программам профессионального обучения:   

  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения. процент  

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
  

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными   

возможностями   здоровья  и слушателей, имеющих  инвалидность,  

в  общей численности слушателей, завершивших  обучение  по  про-

граммам  профессионального обучения:     

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

слушатели, имеющие инвалидность  (кроме слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья). 
процент  



5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной дея-

тельности)  выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность 

  

5.5.1.  Удельный  вес  работников  организаций,  завершивших про-

цент обучение за счет средств работодателя, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение  по программам профессио-

нального обучения. 

процент  

V. Дополнительная информация о системе образования   

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 
  

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей чис-

ленности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

всего; процент  

граждане СНГ. процент  

6.2. Численность  иностранных  педагогических  и  научных работ-

ников  по  программам  среднего  профессионального образования. 

<**> 

процент – 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

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

образования) <**> 

  

7.1. Социально-демографические характеристики и социальная инте-

грация 
  

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

ние численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численно-

сти детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент – 

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образова-

тельным программам (удельный вес численности выпускников, 

освоивших профессиональные образовательные программы соответ-

ствующего уровня, в общей численности выпускников): 

  

образовательные программы среднего профессионального образова-

ния - программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

процент – 

образовательные программы среднего профессионального образова-

ния - программы подготовки специалистов среднего звена; 
процент – 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях <*> 
  

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 

лет, состоящих в молодежных и детских общественных объединени-

ях (региональных и местных), в общей численности населения в воз-

расте 14 - 30 лет: 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и моло-

дежных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
процент – 

общественные объединения, включенные в реестр детских и моло-

дежных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
процент – 

политические молодежные общественные объединения. процент – 

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи <*> 

  

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 

лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, участву-

ющих: 

  

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  процент – 



 


