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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Отдел образования администрации Кирсановского района 

наименование органа власти (организации), проводившего (ей) анализ 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. 

Кирсановский район образован в июле 1928г. Расположен на Окско – Донской 

равнине, на водоразделе между реками Дон и Волга.  По географическому положению 

в Тамбовской области район расположен в северной и северо – западной части 

области. 

Кирсановский район граничит на северо – западе с Бондарским районом, на  

севере с Гавриловским районом, на востоке с Умётским районом,  на юге с 

Инжавинским районом, на западе с Рассказовским районом. Расстояние до областного 

административного центра – 97 км. 

Площадь территории  муниципального образования – 1308 квадратных 

километра. 

Плотность населения – 14,1 человек на 1кв.км. 

Численность населения в районе сокращается, на начало 2018 года она составляла 

19239 человек, на конец года 18862 человека, за год уменьшилась на  377  человек. 

Одной из причин является естественная убыль населения.   

Численность безработных в районе на 01.01.2018 составляла 32 человека, на 

01.01.2019 - 29 человек. Уровень безработицы на начало текущего года  составил 0,3% 

от экономически активного населения, что на 0,1% выше уровня прошлого года. За 

2018 год в Центр занятости населения в поиске подходящей работы обратились 266 

человек, признаны безработными  88 человек, что на 1 человека меньше 

соответствующего показателя 2017 года. Службой занятости на 01.01.2019 г. 

трудоустроены 219человек – это 82,3% от общего числа обратившихся.  

 Одним из важнейших приоритетов остается повышение благосостояния и 

улучшение качества жизни населения района.         

За прошедший год среднемесячная начисленная номинальная заработная плата 

работников предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

составила 29442,5 рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 10,5% 

(в целом по области на 9,1%). Доведенный целевой показатель по заработной плате 

(27450,0 руб.) выполнен на 107,3%. 

Увеличение наблюдается практически во всех сферах деятельности: заработная 

плата в сельском хозяйстве увеличилась на 3,2%, в сфере «предоставление прочих 

видов услуг» на 81,1%, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг на 

4,4%, в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности; 

социальное обеспечение на 7,6%, образовании на 16,2%, в сфере транспортировки и 
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хранения на 17,1%, в сфере «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств» на 14,3%. 

В 2017 году была продолжена работа по реализации комплекса мер по 

поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений 

района и выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики". 

Особый контроль, как и в предыдущие годы, осуществлялся за целевыми 

показателями по заработной плате педагогических работников и работников 

культуры. 

Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений в 2018 году составила 22135,0 рублей (рост 12,2%), педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 24000,0 рублей (рост 8,3%), из них 

учителей 24585,0 рублей, что на 8,6% выше уровня 2017 года. Средняя заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила 16155,3 рублей, что выше уровня 2017 года на 17,0%, средняя заработная 

плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году 

составила 20444,9,0 рубля, темп роста к 2017 году составляет 113,5%, муниципальных 

учреждений культуры 21870,0 рублей с ростом к предыдущему году на 20,5%. 
Одним из показателей, характеризующих социальную обстановку в районе, 

является отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и в 

организациях. 

    Кирсановский район - это аграрный район, поэтому эффективная работа с 

землей и развитие животноводства - это одно из главных направлений нашей работы. 

На сегодняшний день в районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 

105,3 тыс. га, обрабатываемой пашни 77,5 тыс. га. Процент использования пашни 

составляет 99,8%. 

В районе работают 7 сельхозпредприятий, 3 подсобных хозяйства и 42 крестьянских 

(фермерских) хозяйства. 

Основные показатели Соглашения за прошедший год выполнены.  

По результатам финансово- хозяйственной деятельности за 2018 год из 7 

сельскохозяйственных предприятий, предоставляющих отчетность, 6 получили 

прибыль, одно убыточное (ОАО «Иноковское»). 

В сельхозпредприятиях района получено выручки 6,8 млрд. рублей, что больше 

прошлого года на 3,2 млрд. рублей, уровень рентабельности составил 78,0 %. 

Наиболее эффективными и рентабельными культурами являются подсолнечник - 94 

%, сахарная свёкла - 64 %. 

За 2018 год хозяйствами всех форм собственности произведено 4998 тонн молока и 

1300 тонн мяса. Целевые показатели Соглашения по производству мяса выполнены на 

81,4 %, по производству молока на 90,0 %. 

Продолжают действовать 2 государственные программы, направленные на 

поддержку малых форм хозяйствования - это "Строительство семейных 

животноводческих ферм" и "Начинающий фермер". За весь период действия 

программ 19 крестьянских (фермерских) хозяйств района получили грант на 

поддержку начинающих фермеров и строительство семейной молочной фермы. Не 

стал исключением и 2018 год. Два хозяйства получили гранты в размере 3 млн. рублей 
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каждый на развитие молочного скотоводства. На данный момент успешно ведёт 

работу семейная ферма на 50 коров в с. Сурки, введена в эксплуатацию молочная 

ферма на 50 голов в с. Овсяновка. Крестьянско-фермерские хозяйства, которые 

занимаются животноводством, создали 35 новых рабочих мест. 

Среднемесячная зарплата в агропромышленном комплексе района составила 32983 

руб. по сравнению с 2017 годом рост составил 103,2%. 

За 2018 год сельхозтоваропроизводителями получено 24,8 млн. руб. государственной 

поддержки. 

Как и прежде, в 2018 году особое внимание уделялось развитию малых форм 

хозяйствования. 

          Отдел образования администрации района расположен по адресу: 393360, 

Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, дом 25, e-mail^ 

obraz@r37.tambov.gov.ru ,адрес сайта: http://ookr.68edu.ru/ , телефон (факс) 8-47537-3-

55-31, 8-47537-3-53-79. 

Информация о программах и проектах в сфере образования. 

 
Наименование 

организации 

программа мероприятия 

2015 год 

Филиал  МБОУ 

Уваровщинской сош в 

п.Краснослободский 

Партийный проект «Детский 

спорт» 
Капитальный ремонт 

спортивного зала, 

душевых комнат и 

раздевалок, приобретение 

оборудования (2 300,0) 

Филиал  МБОУ 

Уваровщинской сош в 

с.Калаис 

Государственная программа 

«Доступная среда» 

Ремонт цокольного этажа, 

обустройство туалетной 

комнаты (749,0) 

  3 049,0 

2016 год 

0 0 0 

2017 год 

Филиал  МБОУ 

Уваровщинской сош в 

с.Вячка 

Областная программа 

«Развитие дошкольного 

образования» 

Реконструкция здания, 

капитальный ремонт 

помещений (1 805.0) 

  1 805,0 

2018 год 

МБОУ «Уваровщинска 

сош» 

Национальный проект 

«Образовние» 

(«Современная школа») 

Капитальный ремонт 2-х 

кабинетов, оснащение 

оборудованием 

  2 178,0 

 

На базе корпуса №1 организована «Точка роста», Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей. Всего по Тамбовской области таких «точек 

роста» пока 12.  

mailto:obraz@r37.tambov.gov.ru
http://ookr.68edu.ru/
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В школе выделены 2 класса. Один класс - лаборатория информационных систем и 

технологий. Второй класс зонируется по принципу коворкинга, включающего 

шахматную гостиную, медиазону/медиатеку. 

Из областного бюджета были выделены средства в размере 2 178,0тыс. рублей на 

ремонт помещений, дизайн-проект, на организацию курсов и конкурсные 

мероприятия. 

 Целями деятельности Центров являются:  

- создание условий для внедрения на уровнях начального, основного и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей,  

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Математика и информатика», и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновленной материально-

технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации. А также 

обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.  
Существенно меняется материально-техническое оснащение образовательных 

организаций за счёт муниципального бюджета 

 Местный бюджет 

2014 год 3 317,1 

2015 год 3 408,1 

2016 год 4 300,0 

2017 год 9 045,2 

2018 год 2 181,2 

Реализованы такие мероприятия: 

В 2018 году акцент сделан на ремонт отопительной системы. 929 000 рублей 

потрачено на данный ремонт в Уваровщинской школе, в филиалах 

п.Краснослободский, с.Калаис, с. 1-Иноковка.  На замену и ремонт электропроводки 

израсходовано около 400 000 рублей в Уваровщинской школе, в филиалах 

п.Краснослободский, с.Шиновка, с. 1-Иноковка. Ремонт водоснабжения и 

канализационной системы проходил в филиалах с.Шиновка, с. 1-Иноковка, п.Полевой, 

с.Калаис.  

Более 60% пищеблоков были отремонтированы. В этом году приобретаются и 

устанавливаются вытяжные шкафы в филиалах с.Чутановка, с.Вячка. Всего на 

общеобразовательные организации района из местного бюджета на ремонтные 

потрачено 1 800 000 рублей. 

100% школ оснащены системами водоснабжения, канализации, освещения; 

соблюдается воздушно-тепловой режим. В полном объёме выполняются требования 

пожарной-и-электробезопасности.  
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Администрация Кирсановского района осуществляла финансовое обеспечение 

бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям 11-ю автобусами 

по 16 маршрутам подвозятся 254 ребёнка.  

Повышается безопасность эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений. 

Муниципальная программа, утверждённая постановлением администрации 

района 11.11.2013г. №1227 «О развитии образования Кирсановского района на 2014-

2020 годы». 

Анализ текущего состояния системы образования района. 

Система дошкольного образования района разветвлённая и достаточно сложная: 

1 юридическое лицо (детский сад «Колокольчик») и 4 дошкольных  филиала; 

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и  

- 3 дошкольных филиала,  

- 2 филиала – начальная школа-детский сад, 

- 6 дошкольных групп полного дня на базе школ (5 групп в прошлом учебном году). В 

начале 2018 года открыта дошкольная группа на базе филиала в с.Вячка на 15 мест.  

15 образовательных организаций района имеют группы полного дня, всего таких 

групп – 22. Численность воспитанников на конец учебного года всего – 646 человека, 

из них 412 человека посещали группы полного дня. Вариативными формами охвачен 

234 человек: это 1 семейная группа, 19 групп кратковременного пребывания по 

присмотру и уходу и 6 групп предшкольной подготовки. В рамках реализации 

ведомственного проекта «Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для 

детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2018-2020 годы» в начале данного учебного года 

открывается семейная группа, в которой есть 3 дошкольника. 

На протяжении нескольких лет сохраняется небольшая динамика по охвату детей 

дошкольным образованием. По показателю «Дошкольное образование» у нас 7 место 

из 23 районов. Останавливаться на достигнутом нельзя, так как  есть ресурсы по 

наполняемости групп кратковременного пребывания; 

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет составил 

– 61,2%, без учёта детей, посещающих дошкольные организации в г. Кирсанове, и без 

учёта детей, фактически не проживающих на территории района. Отсутствует 

очерёдность. Данные показатели находятся на контроле администрации района. 

 Показатель охвата детей дошкольным 

образованием 

Среднеобластной 

показатель 

Показатель района 

Доля детей от 2 месяцев до 3 лет 25,7% 41% 

Доля детей от 1 года до 7 лет 56.9% 61,2% 

 

Постановлением администрации района утверждён паспорт ведомственного проекта 

«Создание в Кирсановском районе дополнительных мест для детей в возрасте от двух 

месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования на 2018-2020 годы». Реализация проекта позволит охватить детей раннего 

возраста дошкольным образованием. 
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В прошедшем учебном году все дошкольные группы, организации активно приняли 

участие в муниципальном конкурсе: «Лучший воспитатель – 2018 года». 

Обратимся к показателю, характеризующему уровень профессиональной 

квалификации работающих педагогов. В детском саду «Колокольчик» с филиалами 

аттестованы на категорию 53,8% педагогических работников, на соответствие 23%. Из 

6 неаттестованных педагогических работников 3 человека являются молодыми 

специалистами. 

В дошкольных группах МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами аттестованы на 

категорию 26,7% педагогических работников, на соответствие 50%. 7 

неаттестованных педагогических работников. Необходимо обратить внимание на 

повышение квалификации работников в филиалах п.Краснослободский, с.Голынщина. 

На заседаниях методических объединений, на рабочих совещаниях коллективов 

необходимо поднять вопрос аттестации педагогических кадров. Индивидуальный 

подход и методическая помощь коллег позволят специалисту достойно аттестоваться. 

 В связи с организацией инклюзивного образования в прошедшем учебном году 

на базе детского сада «Берёзка» (п.Компрессорный) была создана «Служба ранней 

помощи». Цель – оказание информационной и консультативной помощи родителям 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

адаптация и социализация данной категории детей.  
Услуги методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, 

несомненно, востребованы родителями детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество таких детей ежегодно увеличивается. 

Приведены в таблице данные на конец прошлого учебного года. 

Дети – инвалиды и дети с ОВЗ Кирсановского района 
№ Наименование ОУ Дети-инвалиды Дети с ОВЗ 

1 МБОУ «Уваровщинская сош» 10 8 

2 Филиал в с.Ленинское 1 10 

3 Филиал сош» в с.Чутановка 1 9 

4 Филиал МБОУ в с.Калаис 1 10 

5 Филиал в с.Садовый 3 1 

6 Филиал в п.Полевой 2 2 

7 Филиал в с.Шиновка 2 1 

8 Филиал в с.Вячка 0 1 

9 Филиал в с.1-я Иноковка 0 6 

10 Филиал в с.Краснослободский 2 14 

11 Филиал в с.Соколово 1 1 

 Итого  23 53 

 Дошкольные организации 10 14 

 

В настоящее время осуществляется специализированная (коррекционная) помощь 

этим детям  путем  

- организации деятельности педагогов-психологов ( в школах работают 5 психологов, 

в детских садах на часть ставки 4 специалиста).   

- организации сетевого взаимодействия с ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-

педагогических услуг «Планета любви». 
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Можно говорить о создании психологической службы, но недостаточность педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов, преподавателей адаптивной физической 

культуры и др. не позволяют выстроить системную работу 

Необходимо, чтобы педагогические работники  прошли курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, проект «Поддержка семей, имеющих детей» активно вступает в 

стадию реализации. Данный проект отличается тем, что он объединяет различные 

целевые группы, это не только родителей детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, но и  

- граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей; 
- родителей детей с девиантным поведением. 

На основании приказа Управления образования от 27.02.2019г. №518 «Об 

утверждении перечня организаций, предоставляющих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям)  детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 

  - определены образовательные организации Кирсановского района (МБОУ 

«Уваровщинская сош» и детский сад «Берёзка»). Они будут оказывать   услуги, их 

перечень утверждён постановлением администрации Кирсановского района от 

29.03.2019г. №191; 

- определён и показатель на 2019г. -  не менее 15% родителям должны быть оказаны 

услуги.  

Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» предполагает    внедрение 

модели информационно-просветительской поддержки родителей или граждан, 

которые хотят принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. В 

рейтинге муниципальных систем образования у нас 8 место из 23. Это значит, что 

отдел образования достаточно успешно выполняет поставленные задачи. 

В рамках реализации данного проекта была подана информация о помещениях, 

которые могли бы использоваться для проведения консультаций с детьми «группы 

риск»а и их родителями, так как на протяжении 4-ёх лет МБОУ «Уваровщинская сош» 

с филиалами работала над программой «Не оступись!»  

В 2017 году общеобразовательные организации района стали участниками проекта 

«Комплекс мер по организации продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Тамбовской области на 

2018-2019 годы» (вошли в состав пилотных площадок «Подросток и общество»). 

Целью работы пилотной площадки является максимальное вовлечение 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в 

социально значимую продуктивную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия. 

В 2018 году достигнуты целевые индикаторы: 

- 95% подростков муниципалитета, состоящих на различных видах учета,  охвачены 

мероприятиями Комплекса мер; 

- 1296 родителей вовлечены в мероприятия Комплекса мер; 
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- 165 педагогических работников муниципалитета обучаются новым подходам к 

профилактической работе с детьми и семьями. 

В целом сохраняется стабильная обстановка в подростковой среде на территории 

района. 
2017 2018 2019 

Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН Состоят на 

учёте 

ПДН 

64 20 55 16 43 14 

Пилотная площадка «Подросток и общество» Кирсановского района в настоящее 

время востребована, деятельность ее крайне важна и необходима 

несовершеннолетним и родителям.  

Перед нами стоят задачи: 

- обеспечить занятость детей; 

- вовремя оказать квалифицированную социальную, психологическую и 

педагогическую помощь детям и родителям; 

- консолидировать работу Советов профилактики правонарушений на территориях 

сельсоветов. 

 
  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся, нашло отражение в проекте 

«Успех каждого ребёнка». 

 

Каковы успехи наших детей в прошедшем учебном году? Что получается? Над чем 

предстоит работать в рамках реализации проекта?  

Управление образования и науки Тамбовской области считает занятость детей в сфере 

дополнительного образования важным показателем и он включён в мониторинг 

деятельности муниципальных органов управления образованием: из 23 мест в 

рейтинге у нашего района 4 позиция. МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами 

занимает 6 место их 42.  

Но проблемы остаются. 

В первую очередь, недостаточная готовность специалистов к реализации модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

По состоянию на 30.05.2019г. активировано 51,32% сертификатов дополнительного 

образования (низкий показатель). 

Оставляет желать лучшего содержание программ, практически отсутствуют сетевые 

программы и программы в дистанционной форме. В 2018-2019 учебном году в области 

реализовывалось всего 29 дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционной форме, что составляет лишь 0,5% от общего количества программ по 

направленностям. 

Первоочередные задачи в ближайшей перспективе по работе с Программным 

навигатором дополнительного образования: 

- в срок до 1 сентября во всех муниципальных образованиях обеспечить загрузку 

качественных (востребованных), в том числе платных программ дополнительного 

образования, в навигатор; 
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- с 1 сентября 2019 года зачисление детей на программы дополнительного образования 

производить только посредством навигатора с использованием сертификата 

дополнительного образования; 

- педагогам проработать аннотации программ дополнительного образования 

размещенных              в навигаторе, сделать их интересными, привлекательными и, 

самое главное, доступными для восприятия  родительского сообщества; 

- продолжить активное проведение информационных кампаний среди родительской и 

педагогической общественности на постоянной основе. 

Доля детей, охваченных программами технической и естественнонаучной 

направленности, должна составлять: 

в 2018году – 22,5% 

в 2019году – 24% 

в 2024году – 28% 

 Несколько тезисов по участию в конкурсах: 

Общеобразовательные организации района приняли участие в таких сетевых 

региональных образовательных проектах, как «СМИ будущего», «Наследники 

традиций». 

Приняли участие в региональных конкурсных и олимпиадных мероприятиях 

технической, естественнонаучной и художественной направленности. Было отмечено, 

что район не относится ни к пассивным, ни к наиболее активным. А 

профессиональных конкурсах («Сердце отдаю детям», «Воспитать человека») 

педагоги традиционно не принимают участия. Необходимо провести работу над 

пробелами. 

В качестве оправдания можно привести такой объективный аргумент, как 

ограниченность ресурсов образовательных организаций. Но не первый год 

поднимается тема интеграции общего образования с учреждениями культуры и 

учреждениями дополнительного образования. 

Вывод и задача: усилить процесс интеграции и с этой целью активнее использовать 

ресурсы учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, 

учреждений спорта, заочных школ и т.д. для развития дополнительного образования 

детей на базе общеобразовательных организаций. 

Трижды научное общество «Эврика» становилось победителем областного 

конкурса. Центр по работе с одарёнными детьми объединил все общеобразовательные 

организации района, традиционно принимают участие в научно-практических 

конференциях студенты Кирсановского Аграрно-промышленного колледжа и 

учащиеся Татановской школы Тамбовского района. 

Научное общество учащихся «Эврика» 
Учебный год Количество обучающихся 

2016-2017 432 

2017-2018 439 

2018-2019 439 

 В 2017-2018 учебном году участниками конференции стали дошкольники 

Уваровщинской школы. Опыт оказался удачным. 

Система образования постоянно находится в режиме обновления, 

модернизации, поиска.  
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Стратегическим направлением модернизации образования остается введение 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

который определил требования к образовательному процессу, к условиям обучения и к 

результатам. 

  8-ые классы обучались по новым образовательным стандартам и в соответствии с 

требованиями к образовательному процессу был введён 2-ой иностранный язык. 

В общеобразовательных организациях района активно развивается цифровое 

образовательное пространство, а именно действует: 

- автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»; 

- автоматизированная информационная система «Зачисление в общеобразовательную 

организацию»;  

- система электронных дневников и электронных журналов.  

- сайты имеют все образовательные организации района; 

- на базе МБОУ «Уваровщинская сош» создан Информационно-библиотечный центр 

(ИБЦ), позволяющий обучающимся работать с информацией, данными, базами 

знаний. 

Но показателю «Цифровизация образования» из 42 мест наши школы занимают 36 

место. Вывод: необходимо активнее использовать ресурсы системы электронных 

дневников и журналов успеваемости; вовлекать ученические и педагогические 

коллективы в сетевые мероприятия, направленные на формирование и развитие 

цифровых компетенций.  

Управление образования и науки Тамбовской области провело мониторинг 

потребности в компьютерном и периферийном оборудовании муниципальных 

образовательных организаций. В августе текущего года технические специалисты 

обследовали школы района на предмет подключения образовательных организаций к 

высокоскоростному Интернету. 

Третий год общеобразовательные организации  района участвуют в  

региональной системе профессиональных проб с использованием АИС 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» (МБОУ «Уваровщинская сош, 

филиал в с.Соколово, в п.Краснослободский, в с.Калаис). Работа была абсолютно 

новая, интересная. Школьникам представилась возможность пройти за год 3 

профессиональные пробы. Социальными партнёрами выступили: аграрно-

промышленный колледж, училище гражданской авиации, Группа Компаний «АСБ». 

Результат логичен: из 83 поступивших в средние профессиональные организации 80 

выпускников выбрали колледжи нашего региона. 

Трудоустройство учащихся 9 классов 
Всего выпускников Не допущены Работают 10 класс СПО 

114 1 0 27 87 

 

Учащиеся школ района принимали участие в различных конкурсах 

профориентационной направленности, например, 2 ученика Уваровщинской школы 

стали победителями регионального конкурса бизнес-идей «Агробизнес – 

перспектива2018» в номинациях «Производство и переработка продукции», «Сельское 

хозяйство». 

Трудоустройство учащихся 11 классов 
Всего выпускников Работают ВУЗы ВУЗы других СПО 



О направлении информации - 02  

Тамбовской 

области 

регионов 

43 3 17 11 12 

 

Из 43 выпускников на бюджет поступили 23, что составляет 53,5%. 

Поступили в вузы по профилю: 

Физико-математический – из 10 человек поступили 10 

Химико-биологический – из 16 человек поступили 11 

Социально-гуманитарный – из 12 человек 11 

Аграрно-технологический – из 5 человек 1 

Данная статистика, конечно, даёт почву к размышлениям и подводит к конкретным 

выводам: 

- мотивировать детей к осознанному выбору профиля, 

- системно  работать со школьниками в рамках профессиональной ориентации.  

Национальная Академия Предпринимательства во исполнение поручения Президента 

РФ внесла предложение об организации Всероссийского движения «Работодатели 

России – школьникам субъектов РФ», приоритетным направлением которого является 

наставничество. 

 

Все проводимые и запланированные мероприятия по созданию условий 

образовательного и воспитательного процессов направлены на повышение качества 

образования. Качество является одним из определяющих критериев развития системы 

образования, оно свидетельствует об уровне знаний, получаемых обучающимися в 

общеобразовательной организации. 

Анализ государственной итоговой аттестации  

11 класс ЕГЭ  
предмет 2017 год  2018 год  2019 год 

ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

чел. 

Не 

пере

шагн

ули 

Математика 

базовый 

4,3 43 1  4,1 32 0  4,1 18 0 

Математика 

профиль 

 

42,8 32 7 51,2 16 2 54,8 25 1 

Русский язык 

 

69,2 55 1 66,7 40 0 62,9 43 0 

обществознание 55,1 26 3 57,4 17 1 53,1 21 3 

Химия 52,7 11 2 56,2 5 0 49,5 10  

информатика - - - 79,0 2 0 50 1 0 

биология 52,2 17 0 49,7 13 3 44,6 13 2 

история 45,8 8 1 47,3 7 0 52,5 4 0 

физика 50,5 12 0 45,3 6 1 51,8 7  

Английский язык 96,0 1 0 54,0 2 0 69,5 2 0 

география - - - - - -    

литература 67,5 2 0 58,0 1 0    

   15    7   6 
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В 2019 году  все учащиеся 11-х классов были допущены к сдаче государственной 

итоговой аттестации. Государственную итоговую аттестацию проходили 42 человек.  

Высокие  баллы  получили: 

по обществознанию   (81балл) – 1человек 

 по русскому языку  (больше 80 баллов) - 4 человека 

по английскому языку (91 балл) – 1 человек 

Наиболее популярные предметы в этом году были обществознание (21 чел) и 

биология (13 чел). 

По сравнению с прошлым годом средний бал повысился по математике профильный 

уровень на 3,6  балла; по истории  на 5,2 балла; по физике  на 6,5 балла, по 

английскому языку на 15,5 балла. 

 Более низкие баллы по русскому языку на 3,8 балла, биологии на 5,1 балл; по 

информатике на 29 баллов; по  химии на 6,7 баллов; по обществознанию на 4,3 балла. 

Количество неперещагнувших порог на экзаменах по выбору в текущем году было 6 

выпускников (в прошлых годах 15 человек и 7).  

9 класс ОГЭ (по 

пятибалльной 

шкале)предмет 

2017 год 2018 год 2019 год 

ср. балл 

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

ср. балл  

(оценка) 

Кол-во 

«2» 

Математика 

 

3,2 29 3,7 0 3,5 3 

Русский язык 

 

3,8 3 3,7 0 3,8 1 

обществознание 3,1 8 3,7 0 3,3 1 

Химия 3,5 1 3,4 0 3,7 0 

информатика 3,6 2 3,5 0 3,6 0 

биология 3,3 1 3,5 0 3,2 0 

история 2,3 4 - - 3 0 

физика 3,3 0 4 0 4,2 0 

Английский язык - - - - 5  

география 3,1 6 - - 3,5 0 

литература - - - -   

Итого  33  14  8 

Не пересдали 8  0  0 

Результаты экзаменов заметно улучшаются: по русскому языку, химии, информатике, 

физике, географии.  

5 учеников, не пересдавших экзамены, будут снова сдавать экзамены в первой 

половине сентября.  

На педагогических советах, на методических объединениях проанализировать 

результаты итоговой аттестации выпускников и предоставить в отдел образования 

анализ экзаменов и план мероприятий по повышению качества образования (не общие 

формулировки, а конкретные шаги: посещение уроков, семинары, обобщение опыта и 

т.д.). Со стороны отдела образования будет продолжена практика собеседований с 

руководителями школ по итогам промежуточных аттестаций, а также организация 

пробных экзаменов. 

Управление образования и науки Тамбовской области провело рейтинг 

образовательных организаций и муниципальных образований. По показателю 
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«Качество образования» Уваровщинская школа с филиалами занимает 14 место из 42, 

а отдел образования 6 место их 23. 

Положительная динамика итоговой аттестации выпускников связана с реализацией 

системной работы по повышению качества образования: 

- разработан Комплекс мер по повышению качества преподаваемых предметов в 

образовательных организациях Кирсановского района; Программа перехода 

образовательных организаций Кирсановского района  в эффективный режим работы 

на 2017-2020 годы; 

постановлениями администрации Кирсановского района утверждены Концепции 

развития математического и филологического образования; 

- проведены собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по 

итогам промежуточной аттестации; 

- организованы пробные экзамены с привлечением ресурсов регионального Центра 

экспертизы; 

- проведены родительские собрания по данной тематике с участием начальника отдела 

образования; 

- состоялись рабочие совещания различного формата с педагогическими работниками 

школ; 

- проанализирована работа методических объединений. 

 

Проект «Учитель будущего» даёт возможность  повышать уровень 

профессионального мастерства педагогических работников, участвовать педагогам в 

различных формах поддержки и сопровождения. 

Чтобы успешно включиться в работу по реализации проекта был проведён анализ 

кадрового потенциала образовательных организаций района и сделаны следующие 

выводы: 

- численный состав работников образовательных организаций не меняется, так как не 

уменьшается количество обучающихся.  

- постепенно меняется качественный состав педагогических работников, а именно: 

1. Количество работников, имеющих высшее образование, составляет 80% (на 

уровне прошлого года).  

2. 13 педагогических работников не имеют педагогического образования (19, 24, 

28, 35 в предыдущие годы),  из них обучаются заочно 4 учителя. 

3. 12 педагогов работают не по специальности, в прошлых учебных годах их 

количество  составляло также 28, 31, в 2014 году – 39 человек.  
4. Есть положительная динамика по такому показателю, как аттестация 

педагогических работников. Последний показатель 45%. Среднеобластной показатель 

54%. 

По школам и детским садам ситуация по аттестации выглядит таким образом:  
Образователь

ное 

учреждение 

Всего  пед. 

работников 

высшая первая соответст

в 

н/а % 

аттестован

ных 

Шиновка 4 1 3   100% 

Вечерняя 

Пос. 

Садовый 

6  6   100% 
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Вечерняя 

пос. Полевой 

7  6  1 85,7% 

Вячка 7  5 1 1 71,4% 

Полевой 5  3 1 1 60% 

Краснослобо

дский 

17  9 6 2 52,9% 

Уваровщинс

кая сош 

90 10 30 32 16 44,4% 

Калаис 16 1 5 10  37,5% 

Ленинское 12  4 8  33,3% 

Садовый 9  3 4 2 33,3% 

1-Иноковка 11  3 5 3 27,3% 

Соколово 17  4 8 5 23,5% 

Чутановка 14 1 2 8 3 21,4% 

      44,6% 

       

Звездочка 2  2   100% 

Сказка 5  4 0 1 80% 

Березка 5  3 2  60% 

Колокольчик 11 1 5 4 1 54,5% 

Радуга 2  1 1  50% 

Колосок 4  1 1 2 25% 

Голынщина 4  1 3  25% 

Аленка 4  1 1 2 25% 

Солнышко 3   2 1 0 

      47,5% 

 255 14 101 97 41 45,1% 

 

Работа по решению кадровых вопросов продолжается. Нельзя не учитывать тот факт, 

что ежегодно происходит смена работников. 

Смена кадров 

 уволились Поступили на работу 

01.09.2014г 12 9 

01.09.2015г 6 10 

01.09.2016г 3 1 

01.09.2017г 12 5 

01.09.2018г 3 3 

01.09.2019г. 6 6 

 

  Муниципалитет успешно работает с выпускниками школ района, оформляет 

целевые направления на педагогические специальности. 3 студента получают 

ежемесячную стипендию в размере 1 000рублей. 

Со стороны администрации района предложены следующие шаги: оплата молодым 

специалистам съёмного жилья, включение в программы «Молодёжи-доступное 

жильё», «Развитие села».  

14 молодых учителей получили   денежные  гранты  в  размере  120  тысяч  рублей  из  

средств областного бюджета.   
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Второй год учителя нашего района принимают участие в областном конкурсе 

«Учитель-наставник» для педагогов, имеющих высшую квалификацию. Денежная 

выплата – 40,0тыс. рублей. И в конкурсе «Учитель – методист» для педагогов, 

имеющих первую квалификацию. Денежная выплата – 30,0тыс. рублей. Данный 

конкурс направлен на развитие системы учительского роста, что является одной из 

задач регионального проекта «Учитель будущего». Такого рода конкурсный отбор 

позволит заблаговременно определиться с кругом потенциальных кандидатов на эти 

новые должности. 

Действительно, постепенно формируется ресурс инициативных педагогических 

кадров, стала очевидной ориентация деятельности коллег на инновации в содержании 

и технологиях. 

В рейтинге образовательных организаций  по показателю «Развитие кадрового 

потенциала образовательных организаций» Уваровщинская школа занимает 10 

позицию из 42. 

Несколько показателей: 

 – интегральная рейтинговая оценка МБОУ «Уваровщинская сош» с филиалами: 9 

позиция из 42.  

- интегральная рейтинговая оценка работы отдела образования района: 10 позиция из 

23.  

- район оценен как муниципальная территория, показавшая эффективность 

деятельности выше средней. 
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Приложение № 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

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 учебном 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 учебном году 

мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 71,3% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 42,6% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100% 

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): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 62,6% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 40,3% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 65,3 % 
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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 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 463 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

семейные дошкольные группы. 6 

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: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 182 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

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; 0 

группы общеразвивающей направленности; 75,5% 

группы оздоровительной направленности; 0 
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группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. 25 % 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

11 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, по должностям: 

 

воспитатели; 65 % 

старшие воспитатели; 7% 

музыкальные руководители; 7% 

инструкторы по физической культуре; 0 

учителя-логопеды; 0 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 0 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

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). 

94,7% 

1.4. Материально-техническое и информационное  
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обеспечение дошкольных образовательных организаций  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на 1 ребенка. 

15,1 кв.м 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

2,3 % 

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. 

2% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп <*> 

0 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

детей: 

0 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 0 
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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 

в группах компенсирующей, 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 
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группы комбинированной направленности. процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

95,4% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

0 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов)), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 100% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

100% 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

100% 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

100% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
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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. <*> 

57,2 тыс.руб 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

100% 

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. 

93,3% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 14,5 % 
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продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

 

начальное общее образование (1 - 4 классы); 12 

основное общее образование (5 - 9 классы); 12 

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в общеобразовательные организации 

19,5% 

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). <*> 

108% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (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. 

100% 

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 

0 
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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 

100% 

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 обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

0 

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 и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в расчете на 1 педагогического работника. 

5,9% 

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 и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

14,1% 

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 

102,5% 

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 

13,7% 
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по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 

социальных педагогов: 1 

всего; 0,53% 

из них в штате; 0,53% 

педагогов-психологов: 5 

всего; 2,6% 

из них в штате; 2,6% 

учителей-логопедов: 0 

всего; 0 

из них в штате. 0 

учителей-дефектологов: 0 

всего; 0 

из них в штате. 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 

расчете на 1 обучающегося. 

15,9% 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих  все виды 

благоустройства  (водопровод, центральное отопление, 

100% 
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канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

всего; 19 

имеющих доступ к сети «Интернет». 12 

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 образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком <**> 

83% 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

25% 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ в формах: совместного 

обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ: 

 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

0 
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из них инвалидов, детей-инвалидов. 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; 3,9% 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 0,15% 

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 

образовательным программам начального общего 

образования. 

0 

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 для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками <*>: 

 

всего; 3,2% 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 2,6% 

учителя-логопеды; 0 

социальные педагоги; 0,53% 

тьюторы. 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 

работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 0 

педагога-психолога; 7.6% 
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тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ <*>: 

 

для глухих; 0 

для слабослышащих и поздноглохших; 3% 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 7,5% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

с задержкой психического развития; 66,6% 

с расстройствами аутистического спектра; 1,5% 

со сложными дефектами; 4,5% 

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

16,6% 

2.6. 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 

 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

100% 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

0 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

83,3% 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

0 
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2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

100% 

2.8. Финансово экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося. 

105,7 ыс.руб 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

0,61%% 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

100% 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций 

0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций 

0 

II. Среднее профессиональное образование  

3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования 

 

3.1. Уровень доступности среднего профессионального  
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образования и численность населения, получающего среднее 

профессиональное образование 

 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

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

процент 

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). 

процент 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 

100 бюджетных мест. 

единица 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального 

образования с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 

с использованием электронного обучения; процент 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

процент 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена:  

с использованием электронного обучения; процент 
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с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

процент 

с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

процент 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

на базе основного общего образования; процент 

на базе среднего общего образования. процент 

3.2.4. 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; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 
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3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена, по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена): 

 

очная форма обучения; процент 

очно-заочная форма обучения; процент 

заочная форма обучения. процент 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности 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 числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 

образовательных организаций 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; 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. 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: 

 

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 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 

3.3.4. Отношение  среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

процент 
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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. 

 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в 

форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 

сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 

численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального 

сектора экономики, работающих на условиях внешнего 

совместительства, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 

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). 

процент 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, сетью общественного питания. 

процент 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам 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 образовательных 

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

образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на 1 студента. 

квадратный метр 

3.5. Условия получения среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для 

маломобильных групп населения, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

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: 

 

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 

ограниченными возможностями здоровья). 

процент 
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального 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 

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: 

 

всего; процент 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования 

 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных 

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 процент 
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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. 

 

3.6.3. 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. 

процент 

3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, 

чьи команды участвуют в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской 

Федерации. 

процент 

3.6.5. 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. 

процент 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 

3.8. Структура профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе 

характеристика филиалов) 

 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

которые реализуют образовательные программы среднего 

процент 
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профессионального образования, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

3.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- 

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

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 ремонта, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 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 общеобразовательным программам 
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4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным 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 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам <*>. 

процент 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

процент 
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дополнительным общеобразовательным программам <*>  

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

всего; процент 

внешние совместители. процент 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

процент 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

процент 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 
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4.4.1. 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; 

процент 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной 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 

профессионального обучения 

 

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, 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 программам 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 

образовательного процесса по основным программам 
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профессионального обучения  

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 

обучение с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 

реализации образовательных 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 

рабочих, 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 
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5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 

числе программ профессионального обучения: 

 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

процент 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

 

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в 

общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

 

высшее образование; процент 

из них соответствующее профилю обучения; процент 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

из них соответствующее профилю обучения. процент 

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение 

по дополнительным профессиональным программам в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 

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

преподавателей и мастеров производственного обучения (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам профессионального обучения: 

 

преподаватели; процент 

мастера производственного обучения. процент 
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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 программам 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 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 

обучение за счет средств работодателя, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения. 

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 численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

всего; 
граждане СНГ. 

процент 

6.2. Численность иностранных педагогических и научных 

работников 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 интеграция 
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7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 

лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

процент 

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 

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. 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, участвующих: 

 

в инновационной деятельности и научно-техническом 

творчестве; 

процент 
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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 итогов за 2019 год. 
 

 

 

 
 

 


