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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ПОУ Профессиональные образовательные учреждения 

ПКРС Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

ПССЗ Подготовка специалистов среднего звена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Основанием для подготовки Итогового отчета о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Костромской 

области (далее – Отчет) являются следующие нормативные правовые 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 15 января 2014 года «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования»; 

Приказ департамента образования и науки администрации 

Костромской области от 11 сентября 2015 г. № 1833 «О мониторинге 

системы образования Костромской области»; 

Приказ департамента образования и науки администрации 

Костромской области от 7 сентября 2017 г. № 2095 «О мониторинге системы 

образования Костромской области за 2016 год»; 

Приказ департамента образования и науки администрации 

Костромской области от 3 октября 2017 года № 2272 «О реализации 

пилотного проекта «Мониторинг системы образования за 2016 год». 

 

Отчет составляется и публикуется в целях информационной 

поддержки реализации государственной политики в сфере образования, 

непрерывного системного анализа, оценки состояния и перспектив 

развития. 

Отчет адресован специалистам в сфере образования и науки, 

представителям государственных и общественных структур, участникам 

образовательного процесса, заинтересованным в доступной и 

качественной информации и аналитике.  
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1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет – результат совместной деятельности структур департамента 

образования и науки администрации Костромской области (далее – ДОН) и 

подведомственных организаций. В соответствии с приказами департамента 

образования и науки администрации Костромской области от 7 сентября 

2017 г. №   2095 «О мониторинге системы образования Костромской области 

за 2016 год», от 3 октября 2017 года № 2272 «О реализации пилотного 

проекта «Мониторинг системы образования за 2016 год» существует 

следующее распределение функций: 
 

Функция Структура Руководитель 
Координатор подготовки, 

проведения и 

формирования 

регионального 

мониторинга и отчета 

Отдел информационного, 

кадрового и правового 

обеспечения Депобрнауки 

Костромской области 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

ответственный 

исполнитель 

Региональный оператор ГАУ Костромской области 

«Региональный центр оценки 

качества образования 

«Эксперт» 

Фоминых С.А. 

Методическое 

сопровождение 

заполнения форм 

регионального 

электронного 

мониторинга, подготовка 

проекта итогового отчета  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Лушина Е.А. 

Предоставление 

информации и отчета о 

результатах анализа и 

состояния и перспектив 

развития муниципальной 

системы образования 

Руководители 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Сапоженкова М.Ю. 

Контроль участия и 

представления данных 

муниципальных систем 

образования, 

государственных и 

частных образовательных 

организаций 

Отдел дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования, отдел 

профессионального 

образования, отдел 

экономического развития, 

управление по 

государственному контролю 

(надзору) в сфере 

образования. 

Хасанова О.В., 

Кульмач Е.Г.,  

Ляпина Е.В. 

 

  



7 

1.3. Контакты 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

Адрес 156013, город Кострома, улица Ленина, д. 20 

Руководитель Быстрякова Татьяна Евгеньевна, директор 

департамента образования и науки Костромской 

области 

Контактное лицо Сапоженкова Мария Юрьевна, зам начальника отдела   

Телефон 8(4942) 35-13-72 

Почта e-mail: obrn@adm44.ru 

ГАУ Костромской области «Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт 

Адрес 156012, г. Кострома, ул. Симановского, 92 

Руководитель Фоминых Сергей Александрович, директор  

Контактное лицо Гилёв Владимир Леонидович, начальника отдела  

Телефон 8 (4942) 351372 

Почта info@ege-kostroma.ru, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

Адрес 156005,Костромская область, город Кострома , улица 

Ивана Сусанина, дом 52 

Руководитель Лушина Елена Альбертовна, ректор 

Контактное лицо Осипова Любовь Геннадьевна, проректор 

Телефон 8(4942) 31-77-91 

Почта koiro.kostroma@gmail.com 

 

 

  

mailto:obrn@adm44.ru
mailto:info@ege-kostroma.ru
mailto:koiro.kostroma@gmail.com


8 

1.4. Источники данных 

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на начало 2016/2017 учебного года по форме 

№ ОО-1 . 

Сведения о материально–технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации за 2016 год по форме № ОО-2. 

Статистический бюллетень «Организации Костромской области, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования» за 2016 год. 

Форма статистического наблюдения № 85-К «Сведения об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми за 2016 год. 

Форма статистического наблюдения №1-ДО (сводная) «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей» за 2016 год. 

Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 

январь-декабрь 2016 года. 

Распределение численности населения Костромской области по полу 

и одногодичным возрастам на начало 2017 года. 

Официальные Статистические ежегодники Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области. 

Регионы России. Социально-экономические показатели 2016. 

Социально-экономические показатели.  

Материалы сайта Администрации Костромской области 

http://www.adm44.ru. 

Материалы региональных мониторинговых процедур, сайт 

https://www.ege-kostroma.ru/. 

 

 

 
  

http://www.adm44.ru/
https://www.ege-kostroma.ru/
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Развитие системы образование Костромской области осуществлялось 

и координировалось согласно «майским» указам Президента РФ от 7 мая 

2012 года, плану мероприятий «Изменения в отраслях социальной сфер, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(«дорожная карта») (утв. распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 г. № 2620-р). 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской 

области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Костромской области на период до 

2025 года» стратегическими целями развития Костромской области 

являются повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей 

Костромской области и выстраивание конкурентоспособной модели 

экономики Костромской области. Для достижения стратегических целей 

развития отрасль образования призвана обеспечить высокое качество и 

доступность предоставляемых услуг с учетом тенденций 

постиндустриального развития общества, а также долгосрочных 

потребностей экономики в кадрах специалистов и квалифицированных 

рабочих. 

Механизм решения поставленных задач конкретизируется в 

«Государственной программе Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. № 584-а. 

Программа сформирована во взаимосвязи с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы».  

Ключевые ориентиры и тактические задачи, стоящих перед системой 

образования в 2016 году, уточнялись и презентовались в ежегодной 

Декларации департамента образования и науки Костромской области.  

По итогам 2016 года Костромская область 11 раз была признана 

победителем конкурсных отборов в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования и отдельных федеральных проектов. В 

результате на развитие отрасли «Образование» по итогам 2016 года было 

привлечено 52,6 млн. рублей из федерального бюджета. 

2016 год был завершающим этапом реализации федеральной 

программы по модернизации региональных систем дошкольного 

образования, в которой Костромская область принимала активное участие.    

garantf1://15066312.0/
garantf1://15066312.0/
garantf1://70543472.1000/
garantf1://70543472.0/
garantf1://70944750.0/
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Рисунок. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в 

рамках  МРСДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделялось мероприятиям по повышению качества 

образования, проведении независимой оценки качества, которая должна 

обеспечивать для населения «открытость» системы образования. По итогам 

2016 года независимую экспертизу деятельности прошли 545 учреждений 

области, что на 14% больше чем в предыдущем году (469 учреждений).  

Область принимает участие в федеральных проектах по созданию 

доступной образовательной среды и условий для занятий физической 

культурой и спортом в сельских школах.  За три года   отремонтировано 65 

школьных спортивных залов, 6 аудитории перепрофилированы, оснащено 

спортивным инвентарем и оборудованием 14 открытых плоскостных 

спортивных сооружений.  Каждый 3 спортивный зал в сельских школах 

приведен в нормативное состояние. «Безбарьерная среда» обучения создана 

в 116 образовательных организациях области 

Наиболее значимые результаты работы учреждений 

профессионального образования в 2016 году были связаны с 

приоритетными направлениями развития системы подготовка кадров по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования (так 

называемый перечень ТОР-50); участие в системе Национальных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); создание 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инфраструктура  

Согласно постановления губернатора Костромской области от 14 

ноября 2015 г. N 205 «О департаменте образования и науки Костромской 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

684
1437

743

1294
(ПЛАН 1155)

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 
В РАМКАХ МРСДО

Детский сад ул. 

Профсоюзная  г. 

Детский сад 

Речной проспект 

Детский сад  Г. 

Шарья.  
 

Детский сад 

Солигалич  
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области"(с изменениями от 26 октября 2016 года № 219) «департамент 

образования и науки Костромской области является исполнительным 

органом государственной власти Костромской области, входящим в 

структуру исполнительных органов государственной власти Костромской 

области и осуществляющим реализацию единой государственной политики 

в сфере образования, нормативное правовое регулирование в пределах 

своих полномочий в области научной и (или) научно-технической 

деятельности, а также функции по управлению государственным 

имуществом, оказанию государственных услуг, контролю и надзору в сфере 

образования на территории Костромской области».  

Структура департамента представлена на следующей схеме. 

 
Общая характеристика сети образовательных организаций 

В соответствии с действующим законодательством в 30 городских 

округах и муниципальных районах действует 30 муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

Всего в 2016 году в системе образования Костромской области 

функционировало 645 образовательных учреждений и 2 государственных 

учреждения.  
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Систему общего образования Костромской области представляют 311 

общеобразовательных учреждений (в том числе 2 негосударственных). Из 

общего количества государственных и муниципальных школ в сельской 

местности расположены 215, в городских населённых пунктах – 94 школы. 

В 2016/2017 учебном году контингент учащихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 68000 чел. 

Кроме того, в негосударственных общеобразовательных учреждениях 

обучались 226 школьников.  

 
Рисунок. Структура общего образования 

Программа дошкольного образования в Костромской области 

реализуется в 247 (город – 153, село – 94) дошкольных образовательных 

учреждениях (в том числе в 3 негосударственных) и 139 подразделениях 

(группах), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, организованных при общеобразовательных организациях. 

Дошкольное образование получают 37250 детей.  

 
Рисунок. Структура дошкольного образования 
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В системе образования области по состоянию на 1 января 2017 года 

действовало 53 (город – 40, село -13) учреждения дополнительного 

образования детей, в том числе 7 государственных и 46 муниципальных. В 

освоение дополнительных образовательных программ вовлечены 48051 

человек.  

 
Рисунок. Структура дополнительного образования 

Система профессионального образования региона включает 29 

профессиональных образовательных организаций, 3 образовательные 

организации высшего образования, а также 2 учреждения дополнительного 

профессионального образования. Численность обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях составляет 12372 чел. В 

образовательных организациях высшего образования очно обучаются 6302  

 
Рисунок. Структура среднего профессионального образовании 

 

  

129

53

10

96

6

негосударственные в сфере спорта в сфере культуры

в сфере образования всего

1
2

22
3

2
28
30

всего государственные

частные департамент культуры

ДОН департамент здравоохранения

филиалы



14 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Костромская область - субъект Российской Федерации, входящий в 

Центральный федеральный округ (далее - ЦФО). Областной центр - 

г. Кострома, который входит в состав "Золотого кольца России". 

Территория Костромской области составляет 60,2 тыс. кв. км, население - 

656,4 тыс. человек. Область граничит с Ярославской, Вологодской, 

Кировской, Нижегородской и Ивановской областями. 

Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое 

положение - в центре европейской части Российской Федерации, что 

является предпосылкой для превращения области в центр, обеспечивающий 

межрегиональное и международное взаимодействие в экономической, 

информационно-коммуникационной, транспортной, социальной, 

культурной и других сферах. Через территорию области проходят основные 

железнодорожные, водные и автомобильные магистрали, соединяющие 

северо-запад с восточными регионами Российской Федерации. 

Территория области покрыта густой сетью рек, болот, озер и 

водохранилищ. По ней протекает 3 610 малых и больших рек. Наиболее 

крупные озера - Галичское и Чухломское. 

Костромская область обладает богатыми запасами лесных ресурсов: 

74% ее площади покрыто лесами, из них эксплуатационные леса составляют 

86%. Общий запас древесины - 711 млн. куб. м. В лесном фонде 

преобладают березовые насаждения (41,8%), доля хвойных лесов - 46,6%, 

из них сосна - 22,6%, ель - 23,9%. 

На территории Костромской области выявлено и разведано 1 

158 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, из них 

516 месторождений строительных материалов, 614 месторождений торфа и 

28 - сапропеля. Кроме общераспространенных полезных ископаемых, на 

территории области имеются месторождения горючих углистых сланцев и 

фосфоритов, а также выявлены прогнозные ресурсы по углеводородному 

сырью, титаноциркониевым россыпям, золоту, поваренной соли и 

минеральным пигментам. Широкое распространение имеют минеральные 

подземные воды различного состава и минерализации. 

Значительная часть добавленной стоимости формируется базовыми 

секторами экономики области - промышленное производство, оптовая и 

розничная торговля, сельское хозяйство, транспорт и связь, строительство. 

На них приходится порядка 70% в структуре ВРП. 
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Структура ВРП Костромской области по видам экономической 

деятельности, % 

 

 
 

Лесная промышленность является одной из ведущих и перспективных 

отраслей экономики Костромской области. 

Деревообрабатывающие предприятия области производят: фанеру, 

пиломатериалы, ДВП, ДСП. Значительная часть продукции отправляется за 

пределы Костромской области: 95 % фанеры, 17 % пиломатериалов, 73 % 

древесностружечных плит, 84 % древесноволокнистых плит. В товарной 

структуре экспорта Костромской области продукция лесопромышленного 

комплекса составляет более 60 %. 

Одной из основных отраслей промышленности, на которую 

приходится более трети всего промышленного производства области, 

является электроэнергетика. 

Электроэнергетика входит в число базовых отраслей 

промышленности Костромской области, от устойчивой и бесперебойной 

работы которой во многом зависит рост экономики региона. 

Костромская область относится к числу энергоизбыточных 

территорий Центрального федерального округа. Установленные мощности 

электростанций составляют 3,8 млн. кВт/ч, что позволяет вырабатывать 

свыше 14 млрд. кВт/ч электроэнергии в год. Потребление электроэнергии 

для собственных нужд региона составляет примерно 1/4 от объема 

выработанной электроэнергии, включая потери. 

Дополнительное увеличение обеспеченности региона 

электроэнергией ожидается за счет запланированного к 2017 году ввода в 

эксплуатацию первых двух блоков Центральной АЭС в Буйском районе 

Костромской области. Установленная мощность каждого энергоблока 

составит 1170 МВт. 

Энергоизбыточность Костромской области обуславливает 

целесообразность и экономическую оправданность размещения на 

территории региона энергоемких производств.  



16 

Основной производитель электроэнергии – филиал «Костромская 

ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (производит 91 % всей 

электроэнергии). 

Основной производитель теплоэнергии - ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» (производит 95,7 % тепловой энергии, 

производимой электростанциями). 

Костромская область исторически является текстильным краем, где 

расположены старейшие льнокомбинаты России. На их долю приходится 20 

% общероссийского производства, готовых льняных тканей. Костромские 

льнокомбинаты являются основными экспортерами в России льняных 

тканей в страны дальнего и ближнего зарубежья, их доля составляет 45% 

общероссийского экспорта. Костромская область стала лидером и по 

производству хлопчатобумажной пряжи – организовано производство 

пряжи класса hi-end. 

Основные предприятия отрасли: ООО «НКЛМ», ООО «СП 

«Кохлома», Костромское обособленное подразделение ОАО «Московская 

шерстопрядильная фабрика», ООО «ППО «Орбита». 

Химическое производство. Основные предприятия отрасли: ОАО 

«Буйский химзавод», ЗАО «Экохиммаш», ЗАО «ФК». 

 
Предприятия специализируются на выпуске органо-минеральных 

удобрений, химической продукции производственно-технического 

назначения. В отрасли занято более 850 человек.  

Машиностроительную отрасль Костромской области представляют 

порядка 20 крупных промышленных предприятий. Лидерами 

машиностроительного комплекса выступают АО «Галичский автокрановый 

завод», ЗАО «Электромеханический завод «Пегас», ООО «НОВ Кострома», 

ООО НПО «Нафта-Техника»,  ОАО «Цвет», ООО «Концерн медведь 

производственный участок № 7», ОАО «Калориферный завод» и др. 

Предприятия отрасли вносят определенный вклад в формирование 

консолидированного бюджета области. 

На их долю приходится 8-9% от общего объема налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней от всех хозяйствующих субъектов в 

целом по области, 12% - в обороте организаций. 
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Отличительной особенностью машиностроительного комплекса 

Костромской области является широкая диверсификация выпускаемой 

продукции: гидравлические автомобильные краны, нефтегазовое и 

химическое оборудование, элементы микропроцессорной системы 

управления двигателем внутреннего сгорания, электрощитовое 

оборудование; дробильно-сортировочное оборудование, продукция 

литейного производства, оборудование для отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, энергосбережения, красильно-отделочное 

оборудование для текстильной и легкой промышленности, оборудование 

для переработки резиновых смесей, детали цилиндропоршневой группы на 

двигатели к автомобилям КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, Рено, 

многоцелевые водометные катера семейства КС, несамоходные суда: 

нефтеналивные баржи, баржи для перевозки сыпучих и штучных грузов; 

продукция оборонно-промышленного комплекса и другое. 

Основные предприятия отрасли: ОАО «Газпромтрубинвест», ООО 

«Судиславский завод сварочных материалов», ООО «Волга-Литмаш». В 

отрасли занято порядка 2 тыс. человек. 

ОАО «Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод) является 

дочерним предприятием ПАО «Газпром». Завод специализируется на 

производстве электросварных труб диаметром 42-159 мм с толщиной 

стенки 2-10 мм.   

В 2015 году запущен в эксплуатацию комплекс по производству труб 

среднего диаметра. В реализацию инвестиционного проекта вложено более 

10 млрд. рублей. Проектная мощность цеха по производству труб среднего 

диаметра составляет 350 тыс. тонн в год. При этом общий объем трубной 

продукции увеличится более чем в 3 раза. Создано более 300 новых рабочих 

мест. 

ООО «Судиславский завод сварочных материалов» - одно из ведущих 

предприятий России, занимающихся производством электродов для сварки. 

 

Предприятие производит электроды, предназначенные для сварки 

углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей, 

электроды для сварки чугуна, теплоустойчивых сталей, резки металла и 
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наплавочных работ. Всего выпускается более 70 марок электродов 

диаметром от 1,6 мм до 6,0 мм, шихты. 

На предприятие реализован инвестиционный проект по строительству 

цеха по производству сварочной омедненной проволоки с объемом 

инвестиций 115 млн. руб., площадь земельного участка 30000 м2. 

ООО «Волга-Литмаш» специализируется на изготовлении отливок из 

серого чугуна и низколегированных и нелегированных сталей. На 

предприятии применяется  технология литья по газифицируемым 

полистирольным и пенопластовым моделям. На производстве имеется 

лаборатория, что позволяет вести непрерывный контроль качества 

входящего сырья и выпускаемой продукции. 

Основные предприятия отрасли: АО «Галичский автокрановый 

завод», АО «Костромской завод автокомпонентов»,  АО «Костромской 

судомеханический завод», АО «Костромская верфь». На предприятиях 

трудятся свыше 3 тыс. человек. 

АО «Галичский автокрановый завод» занимает второе место в России 

и СНГ по выпуску автомобильных кранов, обеспечивая 25% в общем 

объеме выпущенных автокранов в России. 

На предприятии реализован инвестиционный проект по созданию и 

освоению серийного производства новых моделей гидравлических кранов 

за счет модернизации производства. В ходе реализации проекта построен 

цех с современным оборудованием, освоена технология изготовления стрел 

из гнутых профилей; освоение производства кранов грузоподъемностью 100 

тонн. 

Предприятие активно сотрудничает в части выпуска специального 

кранового оборудования для нужд государственных структур и 

федеральных министерств. 

 

ОАО «Калориферный завод» работает на рынке теплообменного и 

вентиляционного оборудования уже более 50 лет и является одним из 

ведущих предприятий России и стран СНГ в этой отрасли производства. 

Основными видами выпускаемой продукции являются дымососы, 

вентиляторы. 

АО «Костромской судомеханический завод» производит широкий 

ассортимент катеров: служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, 

пожарные, буксирные и катера специального назначения.   

АО «Костромская верфь» специализируется на выпуске самоходных 

судов (буксиров, танкеров) и несамоходных судов-барж различной 

грузоподъемности. На предприятии освоено строительство морских барже-

буксирных составов, не имеющих аналогов в России.Предприятие 
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оснащено слипом (спускоподъемного устройства) грузоподъемностью 2,4 

тыс. тонн. 

Основные предприятия отрасли: ЗАО «Электромеханический завод 

«Пегас», ЗАО «Космоэлектро». На предприятиях трудятся свыше 1 тыс. 

человек. 

ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» специализируется на 

выпуске изделий автомобильной электроники, датчиков и прецизионных 

электромеханических узлов. 

Предприятие номинировано в качестве поставщиков электронных 

компонентов на последние модели автомобилей ОАО «Автоваз». 

На предприятии в рамках реализации инвестиционного проекта 

создано механообрабатывающее производство деталей для гражданской 

авиации (объем инвестиций составил порядка 568 млн. рублей). 

 

Предприятие ЗАО «Космоэлектро» является одним из ведущих 

предприятий в Центральном регионе России по разработке и изготовлению 

электрооборудования. Предприятие выпускает большую номенклатуру 

изделий для промышленного и жилищного строительства, 

сертифицированных в органах Госстандарта РФ, постоянно разрабатывает 

и осваивает новые виды продукции. 

Ювелирное производство является традиционным видом 

деятельности для Костромской области. Ювелирная промышленность 

области сегодня – это более 1400 хозяйствующих субъектов, 70% из 

которых - это индивидуальные предприниматели (890 ед.), 30% - 

юридические лица (390 ед). В производстве ювелирных изделий занято 

порядка 10 тыс. человек. 

В общем объеме промышленного производства продукция ювелирной 

отрасли занимает 20% и почти 30% в обрабатывающих производствах. 

Крупные предприятия отрасли, имеющие многолетний опыт работы: 

ПАО «Красносельский ювелирпром», ОАО «Костромской ювелирный 

завод», ООО «Костромской ювелирный завод «Топаз», ООО 

«Красносельский ювелирный завод «Диамант». 
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Молодые, но занявшие свою нишу ювелирного производства: ООО 

«Аквамарин», ООО «Инталия», ООО «Ювелирный завод «Платина» и 

другие. 

Предприятия отрасли отличает высокое качество выпускаемых 

изделий, внедрение новаций в производственный процесс.  

Ежегодно в городе Костроме проводится ювелирный фестиваль 

«Золотое кольцо России», в рамках которого ведущие отечественные и 

зарубежные компании демонстрируют собственные достижения в сфере 

ювелирного мастерства. 

Проведение указанного мероприятия имеет существенное значение 

для экономического развития Костромской области, так как способствует 

привлечению на территорию региона туристов и инвесторов. 

В поселке Красное-на-Волге действует самая крупная в России по 

объему прохождения Верхне-Волжская государственная инспекция 

пробирного надзора, где каждое изделие проходит контроль и клеймение. 

Изделия красносельских ювелиров пользуются большим спросом и 

неоднократно были отмечены премиями и дипломами. 

Ризочеканное дело и изготовление предметов культа, сканно-

филигранное дело, финифть, изготовление иных изделий ручного 

производства всегда были визитной карточкой ПАО «Красносельский 

Ювелирпром».  

В Роспатенте зарегистрирован бренд «Кострома – ювелирная столица 

России». 
Макроэкономические показатели социально-экономического развития и уровня 

жизни населения Костромской области в сравнении с общероссийскими показателями 
Показатели 2016 год 

Костромская область Российская 

Федерация 

Индекс промышленного производства, в % к 

аналогичному периоду предыдущего года 

101,7* 101,3* 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

98,6 104,8 

Индекс физического объема выполненных 

строительных работ, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

80,6 97,8 

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

101,3 95,4 

Индекс потребительских цен, в % к декабрю 

предыдущего года 

106,1 105,4 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей 

площади 

309,2 80 200 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

рублей 

26,5 14 639,8 

Уровень зарегистрированной безработицы, в % от 

экономически активного населения 

0,69 1,17 

Среднедушевые денежные доходы населения, 

рублей 

24 134 30 738 

Реальные денежные доходы населения, % 99,9 94,4 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 

22 989 36 709 
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В Костромской области насчитывается 179 муниципальных 

образований, в том числе 6 городских округов, 24 муниципальных района, 

12 городских поселений и 137 сельских поселений, при этом порядка 70% 

населения области проживает в городах, а в сельской местности - менее 

30%. Это обусловлено неразвитостью инженерной, транспортной, 

социальной инфраструктуры, а также отсутствием в большинстве 

муниципальных районов крупных и средних организаций 

производственной сферы. 

Особенно эти тенденции характерны для северо-восточных районов 

области (Вохомский, Межевской, Октябрьский, Павинский, 

Поназыревский, Пыщугский муниципальные районы), поэтому для 

улучшения условий и качества жизненного пространства их жителей, 

обеспечения условий для сбалансированного социально-экономического 

развития территории реализуется программа "Социально-экономическое 

развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 

2020 года", утвержденная распоряжением администрации Костромской 

области от 9 апреля 2013 года N 77-ра "О программе "Социально-

экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области 

на период до 2020 года". 

Территория, занимаемая этими районами, составляет 13,0 тыс. кв. км, 

или 21,7% территории Костромской области, среднегодовая численность 

постоянного населения в 2014 году - 33,9 тыс. чел. (5,2% населения 

области), средняя плотность населения - 2,6 чел. на 1 кв. км (в целом по 

области - 10,9 чел. на 1 кв. км). 

Площадь Костромской области составляет 60,2 тыс. кв. километров, 

74% ее территории покрыто лесами. Область также располагает богатыми 

запасами нерудных строительных материалов.  

Костромская область является обладателем богатого культурного 

наследия. На ее территории расположены 3 577 памятников археологии, 

архитектуры, истории и искусства, из них 389 имеют федеральное значение: 

уникальный реликтовый лес, лосиная ферма, 29 музеев (государственный 

мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского 

«Щелыково», музей ювелирного искусства и другие).  

Демографические характеристики 

Численность населения Костромской области по состоянию на 1 

января 2017 года составила 648 157 человек, из них городского населения – 

466039 чел. или 71,9%, на 0,4 % больше чем по данным на 1 января 2016 

года. Динамика численности населения представлена на рисунке . 
  Абсолютные числа 2016 к 2015 г. На 1000 населения 

  2015 год 2016 год Рост(+)  

снижен   (-) 

% 2015 год 2016 год 

Родившихся 8156 7836 -320 96,1 12,4 12,0 

Умерших 10457 10124 -333 96,8 16 15,5 

Естественная убыль -2301  -2288 13 99,4 -3,5 -3,5 

Рисунок. Общая характеристика демографических процессов в Костромской области 
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Численность населения Костромской области по городским округам и 

районам отражена в таблице. 
  Все население в том числе: 

городское сельское 

По области 648157 466039 182118 

Городские округа:       

Кострома 277648 277648   

Буй 24011 24011   

Волгореченск 16658 16653   

Галич 16922 16922   

Мантурово 15619 15619   

Шарья 36565 35831 734 

Муниципальные районы:       

Антроповский 5838   5838 

Буйский 10329 4357 5972 

Вохомский 8170   8170 

Галичский 7513   7513 

Кадыйский 7304 3507 3797 

Кологривский 5485 3032 2453 

Костромской 47334   47334 

Красносельский 18245 7956 10289 

Макарьевский 13473 6632 6841 

Мантуровский 4017   4017 

Межевской 3689   3689 

г.Нея и Нейский район 12476 8964 3512 

в том числе городское поселение г.Нея 8964 8964   

г.Нерехта и Нерехтский район 32605 21403 11202 

в том числе городское поселение г.Нерехта 21403 21403   

Октябрьский 4143   4143 

Островский 11412   11412 

Павинский 4098   4098 

Парфеньевский 5640   5640 

Поназыревский 7177 4564 2613 

Пыщугский 4489   4489 

Солигаличский 8996 6023 2973 

Судиславский 12458 4757 7701 

Сусанинский 6870 3153 3717 

Чухломский 9998 5054 4944 

Шарьинский 8975   8975 

Рисунок. Численность постоянного населения (по Росстату) на 01 января 2017 года 
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1.7. Особенности региональной системы образования 

Реализация комплекса мер по обеспечению доступности дошкольного 

образования позволила в 29 муниципальных районах области из 30 

обеспечить всех желающих детей в возрасте от двух лет местами в детских 

садах. Сегодня очередность осталась только в городе Костроме с 2 лет 7 

месяцев. 

В системе общего образования 70% школ - сельские. В базовые 

сельские школы осуществляется подвоз более 3000 тыс. учащихся 125 

школьными автобусами по 145 маршрутам. В 2016 году в рамках 

федерального проекта область получила еще 11 новых школьных автобусов. 

По итогам 2016 года каждая 3-я сельская школа области имеет современный 

спортивный зал.   

В Костромской области сохранено и развивается трудовое обучение 

школьников, работают летние лагеря труда и отдыха. Трудовой 

деятельностью занято более 35 тысяч учащихся, из них 29 тысяч в 2016 году 

работали в 253 лагерях труда и отдыха.   В среднем по области 

обеспеченность собственной овощной продукцией школьных столовых 

составляет 60%. 

Для обеспечения профессионального роста и повышения 

квалификации педагогов с 2015 – 2016 учебного года действует 

«Многопрофильная учительская школа», которая направлена   на работу со 

школами и педагогами, выпускники которых показывают низкие 

образовательные результаты. 

 
Ежегодно Костромская область по показателю «увеличение доли 

детей в возрасте от 5 – до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования» занимает первые строчки рейтинга в ЦФО. По итогам 2016 

года составит 77,9%. 
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В области приняты Концепция развития дополнительного 

образования детей и гражданско-патриотического воспитания и Концепция 

краеведческого образования детей и молодежи Костромской области.  

В рамках краеведческого образования для школьников разработаны: 

программа по краеведению для начальной школы, учебное пособие 

«Костромской край с древнейших времен до наших дней», учебник по 

литературе Костромского края второй половины 19 века. 

С 2015 – 2016 учебного года в области активно развивается 

направление «Образовательный туризм» для обучающихся, педагогических 

работников, родителей реализуется 83 туристических маршрута.   

В области действует региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; определены 11 пилотных 

общеобразовательных организаций; формируются отряды патриотического 

движения «Юнармия» (Костромская кадетская школа-интернат, отряд г. 

Галич). 

 
С 1 сентября 2016 года создан  региональный опорный ВУЗ -  

Костромской государственный университет.  

Учреждения профессионального образования ориентированы на 

обеспечение кадрами рабочих и специалистов приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы области.  

По итогам участия в Полуфинале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) в Центральном федеральном 

округе сборная команда Костромской области стала в 9 компетенциях 

победителями, призерами или отмечены медалью «За профессионализм» 

(75% призеров).  В финале национального Чемпионата участники 

Костромской области завоевали 2 место по компетенции «Ювелирное дело» 

и медаль «За профессионализм» по компетенции «Кондитерское дело». 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования: основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В связи с ростом рождаемости в Костромской области сохраняется 

потребность в услугах дошкольного образования. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, в 2013-2015 гг. показатель 

рождаемости был самым высоким среди регионов ЦФО – 14,4 рожденных 

на 1000 жителей.  

Система дошкольного образования Костромской области в 2016 году 

была представлена 386 образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. В них 

воспитывается 37250 детей. 

247 (63,98%) учреждения являются дошкольными образовательными 

организациями, 139 общеобразовательные организации имеют в составе – 

структурные подразделения (дошкольные группы), осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

В целях обеспечения населения услугами дошкольного образования 

по итогам 2016 года создано 1294 дополнительных места для детей 

дошкольного возраста, в том числе, за счет строительства новых зданий. 

 
 

В связи с открытием новых образовательных организаций 

численность педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
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2016 году в сравнении с 2015 годом увеличилась на 130 человек и составила 

3524 человека. По итогам анализа образовательной ситуации за 

предыдущие три года в Костромской области на 2016 год были определены 

следующие ориентиры: 
 Целевые показатели Значения 

1. Реализация ФГОС во всех образовательных организациях 

дошкольного образования 

100% 

2. Создание дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях 

1115 ед. 

3. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием 100% 

4. Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования 24% 

5. Число консультационных центров по взаимодействию 

дошкольных образовательных организаций с 

родительской общественностью 

63 ед. 

6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие детские дошкольные учреждения 

3,77% 

(1406 чел.) 
Рисунок. Целевые показатели дошкольного образования на 2016 год. 

Инструментом реализации стратегических ориентиров стала 

Государственная программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020 гг.», утвержденная постановлением 

администрации Костромской области от 26.12.2013 г. и ведомственная 

целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей Костромской области на 2014 − 2016 годы», 

утвержденная приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 25 октября 2013 года № 1873. 

Контингент. 

 В 2016 году наблюдалась положительная динамика обеспечения 

доступности дошкольного образования. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования) в 2016 году достигла 100%. 

 
 

Рисунок. Динамика доступности 

дошкольного образования: в городских поселениях 

и сельской местности 

Рисунок - Создание новых мест в 

образовательных организациях 

В целях обеспечения населения услугами дошкольного образования 

по итогам 2016 года создано 1294 дополнительных места для детей 

garantf1://15068009.1000/
garantf1://15068009.1000/
garantf1://15068009.1000/
garantf1://15068009.1000/
garantf1://15068009.1000/
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дошкольного возраста за счет строительства, реконструкции, 

инвентаризации помещений в действующих детских садах и вариативных 

форм дошкольного образования. 

Главная цель, поставленная до 2020 года, – уменьшение очередности 

детей в возрасте до 3-х лет и обеспечение их местами в детских садах. 

Анализ показывает положительную динамику очередности на 

получение места в дошкольном образовательном учреждении. 

Таким образом, предпринятые меры позволили реализовать Указ 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в 

части обеспечения доступности дошкольного образования: 

 - полностью ликвидирована очередь на получение места в детские 

сады для детей с 3 до 7 лет; 

- снизилась на 11,2% очередность (отложенная очередь) на получение 

места в дошкольном образовательном учреждении в возрасте 2 мес. до 3 лет. 

В регионе наблюдается рост охвата детей дошкольными 

образовательными организациями. 

 В 2016 году численность воспитанников в образовательных 

организациях (включая структурные подразделения), реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми увеличилась на 1390 человек, в сравнении с прошлым годом и 

составила – 37250 в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (29803 в городских 

поселениях и 7447 – в сельской местности). 

Охват детей дошкольными образовательными организациями в 2016 

году составил 66,72 % (72,55% - в городской местности и 50,49% в сельской 

местности), что выше показателей предыдущих лет . 

Дошкольные образовательные организации посещают 46,7% 

численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и 100% детей в возрасте от 

3 до 7 лет. 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

 

 

 
Рисунок. Динамика сокращения 

очереди детей на получение мест в детские 

сады 

 

Рисунок. Динамика охвата детей 

дошкольными образовательными организациями 
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дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил 1,39 %, что 

на 0,05%   меньше, чем в 2015 году (1,44 %).  

Численность детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания составила 0,27 % (100 воспитанников), что на 0,01 меньше 

периода прошлого года. В том числе в городской местности – 85 детей 

(0,23%), в сельской местности - 15 детей (0,04%). 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличилась на 130 

человек и составила 3524 человека.    

Показатель численности воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на одного педагогического работника в 2016 году 

составил 10,62, что выше показателя за 2015 год на 0,12.  

Повышение произошло за счет открытия дополнительных мест в 

детских садах и, соответственно, увеличения численности воспитанников в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми. 

По итогам 2016 года показатели повышения заработной платы в сфере 

дошкольного образования выполнены в полном объеме и составили 100,99 

% от заработной платы по общему образованию. Так, заработная плата 

педагогических работников дошкольного образования составила – 18812 

рублей в месяц; в общем образовании – 18627 рублей в месяц.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, используемых непосредственно для 

нужд образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника в 

государственных образовательных организациях составила в 2016 году 8,56 

кв. м, что на 0,55 кв. м больше показателя прошлого года.  
Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника 

2014 год 

(кв. м.) 

2015 год 

(кв. м.) 

2016 год 

(кв. м.) 

В государственных образовательных организациях  8,75 8,01 8,56 

в городских поселениях  8,36 8,01 8,14 

в сельской местности  10,67 7,99 10,69 

В негосударственных образовательных организациях  12,80 11,95 12,09 

в городских поселениях  12,80 11,95 12,09 
Рисунок . Динамика площади помещений в расчете на одного воспитанника 

 

Численность воспитанников 

организаций дошкольного образования в 

расчете на  1 педагогического работника 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

В государственных организациях 10,05 10,5 10,62 

в городских поселениях 10,24 10,83 10,99 

в сельской местности 9,41 9,41 9,36 

В негосударственных организациях в 

городских поселениях 

8,59 8,72 8,08 



29 

В 2016 году 386 образовательных организаций, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, имеют различные 

виды благоустройства: водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию.   

 

Водоснабжение имели 

386 (100%) организаций, 

центральное отопление – 

97,6% организаций (не имели 

центрального отопления 1 

городская организация и 3 

организации в сельской 

местности), канализацию 

имеют 99,6 % организаций (не 

имела центральную 

канализацию 1 городская 

организация). 

Рисунок. Удельный вес числа организаций, 

имеющих различные виды благоустройства 

 

34,8 % дошкольных образовательных организаций имели 

физкультурные залы, в том числе 44,4 % в городских поселениях, 19,1 % - в 

сельской местности.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

составил 6,5% (так же как и в 2015 году), в том числе в городских 

поселениях – 10,5%. 

 

Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми старшего 

дошкольного возраста, в расчете 

на 100 воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

составляет 0,60, что на 0,10 выше 

показателя прошлого года.  

Динамика числа персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций .  

Рисунок – Динамика числа персональных 

компьютеров. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2016 году доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих дошкольные образовательные организации, от общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
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уменьшилась в сравнении с 2015 годом и составила 3,47%, в том числе 4,0% 

– в городских поселениях и 1,33% – в сельской местности.  

Наблюдается тенденция к снижению количества детей с ОВЗ, 

посещающих дошкольные образовательные организации в городских 

поселениях и сельской местности . 
 

Показатель 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего детей с ОВЗ 1783 1406 1292 

Из них:    

в городских поселениях 1748 1300 1193 

в сельской местности 35 106 99 
Рисунок. Динамика количества детей с ОВЗ, посещающих дошкольные образовательные 

организации в городских поселениях и сельской местности 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2016 году 

составил 0,85%. 

 Наблюдается рост количества детей – инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации. В 2015 году образовательные 

организации посещали 258 детей-инвалидов (0,71%), что на 59 детей-

инвалидов меньше, чем в 2016 году – 317 детей.  В том числе: в городских 

поселениях – 279 детей-инвалидов, в сельской местности – 38 детей-

инвалидов 

Количество детей с ОВЗ (за исключением детей-инвалидов) в группах 

компенсирующей направленности в 2016 году по данным регионального 

мониторинга составило - 975 воспитанников. Из них: 
с нарушением слуха, глухие, 

слабослышащие 

15 чел. 

с умственной отсталостью 18 чел. 

с тяжелыми нарушениями речи 642 чел 

с нарушениями зрения, слепые, 

слабовидящие   

87 чел. 

с задержкой психического развития 132 чел. 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

22 чел 

с расстройством аутического спектра 24 чел. 

со сложными дефектами 35 чел. 

Количество детей-инвалидов в группах компенсирующей 

направленности в 2016 году составило - 317 воспитанников. Из них: 
с нарушением слуха, глухие, слабослышащие 43 чел. 

с умственной отсталостью 45 чел. 

с тяжелыми нарушениями речи 36 чел 

с нарушениями зрения, слепые, 

слабовидящие   

48 чел. 

с задержкой психического развития 57 чел. 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

26 чел 

с расстройством аутического спектра 18 чел. 

со сложными дефектами 44 чел. 
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Во исполнение Государственной программы «Развитие образования в 

Российской Федерации» на 2013-2020 годы» в регионе разрабатываются 

вариативные формы предоставления дошкольного образования для детей, 

не посещающих дошкольные образовательные организации.  

 В настоящее время в регионе функционирует 79 консультативных 

пунктов для родителей с детьми дошкольного возраста, где родителям 

оказывается помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, формируется правовая культура всех участников 

образовательных отношений. Удельный вес консультативных пунктов в 

общем числе дошкольных образовательных организаций в 2016 году 

составил – 20,4%. 

Региональный мониторинг  заболеваемости детей в 2016 году показал, 

что количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год составляет 18,02 д/д, что 

ниже показателя прошлых лет.   

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2016 году система дошкольного образования была представлена 386 

организациями, в том числе: 160 в городских поселениях и 226 в сельской 

местности. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

происходит за счет реорганизации (слияния) образовательных организаций. 

Так, в 2015 году функционировало 394 организации, что на 8 организаций 

больше, чем в 2016 году. 

Темп роста государственных дошкольных образовательных 

организаций в 2015 году составил – 98,39%, в 2016 году – 99,59%. В период 

с 2014 по 2016 год отмечено снижение темпа роста числа дошкольных 

образовательных организаций за счет реорганизации (слияния) 

образовательных организаций. Количество негосударственных 

дошкольных образовательных организаций остается неизменным.   

В Костромской области отсутствуют здания дошкольных 

образовательных организаций, находящиеся в аварийном состоянии. 

Удельный вес организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0%. 

В капитальном ремонте нуждается 1 здание (0,7%) в городском 

поселении и 1 здание в сельской местности (1,1%). Удельный вес числа 

организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций в 2016 году составляет – 

0,51%. 

Показатели 2014 год 2015 

год 

2016 год 

Пропущено дней по болезни одним ребенком 

в дошкольной образовательной организации в 

год 

21,04 21,81 18,02 

в городских поселениях 19,94 20,88 17,23 

в сельской местности 24,83 25,15 21,22 
Рисунок. Динамика пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 
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Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач 

развития системы дошкольного образования Костромской области на 

ближайший период. 

Таким образом, в процессе реализации целей и задач приоритетных 

направлений развития дошкольного образования в Костромской области в 

2016 году выполнены основные целевые показатели. 
 Целевые показатели Значения 

План Факт 

1. Реализация ФГОС во всех образовательных 

организациях дошкольного образования 

100% 100% 

2. Создание дополнительных мест в детских 

дошкольных учреждениях 

1115 ед. 1294 

3. Охват детей от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием 

100% 100% 

4. Охват детей до 3 лет услугами дошкольного 

образования 

24%  

5. Число консультационных центров по 

взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций с родительской 

общественностью 

63 ед. 79 

6. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающие детские дошкольные 

учреждения 

3,77% 

(1406 чел.) 

3,7% 

(1292 чел.) 

Рисунок. Целевые показатели по итогам 2016 года. 

 

- дополнительно создано 1294 места для детей дошкольного возраста 

за счет строительства новых детских садов, реконструкции старых зданий 

детских садов, инвентаризации помещений в действующих дошкольных 

образовательных организациях; 

- снизилась на 11,2% очередность на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении в возрасте 2 мес. до 3 лет; 

 - полностью ликвидировать очередность в 7 муниципальных 

образованиях, в 17 муниципальных районах зачисляют детей в детские сады 

в возрасте с 1,6 лет, в 5 районах - с 2 лет; 

- функционирует 79 консультативный пункт для родителей с детьми 

дошкольного возраста, в том числе, на 16 пунктов открыто в 2016 году; 

- повысилось качество диагностической помощи семьям, имеющим 

детей с ОВЗ в городских поселениях; 

- увеличилось количество образовательных организаций, 

использующих в практике работы с детьми информационно-

коммуникационные технологии, выросло число персональных 

компьютеров, доступных для использования детьми. 

Вместе с тем наблюдается: 

- существенная разница в показателе охвата детей дошкольными 

образовательными организациями в городских поселениях и в сельской 

местности (72,55% и 50,49% соответственно); 

- недостаточность специальных условий, созданных для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 
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- снижение темпа роста дошкольных образовательных организаций; 

- снижение удельного веса численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций на 0,05%; 

Цели образовательной политики по дошкольному образованию на 

2017 год: 

Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех категорий граждан независимо от социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья. 

 Создание условий для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами: введение в штатное расписание 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, ставок учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, инструкторов по физической культуре, тьюторов. 

Развитие вариативных форм дошкольного образования, 

обеспечивающих сопровождение раннего развития детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

Развитие служб консультационной помощи для семей, 

воспитывающих детей раннего возраста, детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Увеличение доли негосударственного сектора дошкольных 

образовательных организаций в регионе, развитие государственно-частного 

партнерства. 

Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей позитивную социализацию детей дошкольного 

возраста с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

С учетом результатов реализации Государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 − 2020 годы», в 2017 году необходимо скорректировать 

муниципальные планы-мероприятий – «Дорожные карты» на 2017 – 2018 

годы по ликвидации очередности на получение мета в дошкольных 

образовательных организациях для детей от 2 месяцев до 3 лет за счет 

развития вариативных форм, инвентаризации имеющихся площадей в 

детских садах.Контингент 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

В 2016-2017 учебном году по состоянию на 20 сентября 2016 года 

систему общего образования Костромской области представляют 311 

общеобразовательных учреждений, в том числе 2 негосударственных (в 

2015 году было 317 общеобразовательных организаций). Из общего 
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количества государственных и муниципальных в городских населённых 

пунктах расположены 94 школы, в сельской местности -  215 (69,13%) школ.  

 

 
Рисунок. Структура общего образования Костромской области 

 

В 2016/2017 учебном году контингент учащихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 68000 чел. 

Кроме того, в негосударственных общеобразовательных учреждениях 

обучались 226 школьников. Наблюдается тенденция увеличения числа 

обучающихся: в 2015 году – на 2,17%, в 2016 году – на 3,06%. 

Количественное соотношение обучающихся в первую и вторую смену 

за последние три года имеет позитивную тенденцию. 

В общеобразовательных организациях работало 5258 педагогов, в том 

числе в городских школах – 3102, сельских – 2073, в вечерних школах – 44, 

негосударственных – 39. 

  

Рисунок . Динамика численности обучающихся 

по сменам 

Рисунок. Структура педагогических кадров 

общеобразовательных школ 

В режиме апробации внедрялся ФГОС основного общего образования 

в 57 школах в 7 классах (1 543 обучающихся), в 28 школах в 8 классах (946 

обучающихся), в 19 школах в 9 классах (587 обучающихся), в 3 школах в 10-
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11 классах (123 обучающихся). 

По итогам анализа образовательной ситуации за предыдущие три года 

в Костромской области на 2016 год были определены следующие 

ориентиры: 
 

 Целевые ориентиры 

 

План 

1. Доля первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам 

100 % 

2. Доля учителей, освоивших метапредметные образовательные 

технологии и работающие по ним 

45 % 

3. Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

50 % 

4. Доля сельских школьных спортивных залов, в которых созданы 

современные условия обучения 

40 % 

5. Доля образовательных организаций, в которых будет создана «без 

барьерная образовательная среда» для обучения детей - инвалидов 

18,3 % 

6. Доля пунктов приема экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными техническими устройствами 

69 % 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых будет введена 

услуга «электронный дневник» 

100 % 

8. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену 

88,2 % 

9. Количество школьных информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям 

33 ед. 

10. Доля государственных образовательных организаций, охваченных 

программами независимой оценки качества образования 

100 % 

Рисунок. Целевые ориентиры развития общего образования на 2016 год 

 

Достижение заявленных показателей обеспечивает реализация 

региональных нормативных правовых, программных документов, 

направленных достижение качества современного образования: 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденная распоряжением администрации 

Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра; 

 «Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года №584-А; 

 «Стратегия интеграции образовательных организаций 

Костромской области» (приказ Департамента образования и науки 

Костромской области   от 15.12.2015 № 2497). 

Контингент 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 
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В 2016 году охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием составил 101,65%.   

В 2016 году в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на обучение 

перешли учащиеся 6 классов. В режиме апробации продолжалось введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 9-х классах и федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 10-11 классах.  

Динамика доли учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 
 

 2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 год 

(прогноз) 

в государственных образовательных 

организациях,%  

42,84 50,97 63,25 77,00 

в городских поселениях, %  43,30 53,63 63,42 75,50 

в сельской местности,% 41,33 41,89 62,62 75,50 

в негосударственных образовательных 

организациях, %  

36,62 46,58 55,75 65,00 

в городских поселениях, %   36,62 46,58 55,75 65,00 

в сельской местности, %   0,00 0,00 0,00 0,00 
Рисунок . Динамика доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

 

Количественное соотношение обучающихся в первую и вторую смену 

имеет позитивную тенденцию в государственных общеобразовательных 

организациях в городских поселениях и сельской местности. В 

негосударственных общеобразовательных организациях 2 и 3 смена 

отсутствует. 

 
 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

(прогноз) 

в государственных образовательных 

организациях, %  

12,03 11,96 11,12 10,50 

в городских поселениях, %  14,14 14,09 12,93 12,50 

в сельской местности, %  5,09 4,71 4,81 4,50 

в негосударственных образовательных 

организациях, %  

0,00 0,00 0,00 0,00 

в городских поселениях, %  0,00 0,00 0,00 0,00 

в сельской местности, % 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рисунок. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций 

 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях в 2016 году составил 8,55%, в то же время в 2015 и в 2014 
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годах он составил 10,30% и 10,03%, соответственно.  Данный показатель в 

2016 году снизился. 

Кадровое обеспечение 

В общеобразовательных организациях работало 5258 педагогов, в том 

числе в городских школах – 3102, сельских – 2073, в вечерних – 44, 

негосударственных – 39.  

 

В 2016 году 

численность 

учащихся в 

общеобразовательн

ых организациях в 

расчете на 1 

педагогического 

работника в 

государственных 

образовательных 

организациях 

составила 11,42 

чел., в том числе в 

городских 

поселениях – 14,49 в 

сельской местности 

- 6,37, в 

негосударственных 

-  6,28.  Показатель 

растет в течение 

последних трех лет  

Рисунок . Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника 

 

В школах 

области доля педагогов 

в возрасте до 35 лет 

осталась на уровне 

2015 года и составила 

20,3%. При этом доля 

педагогов пенсионного 

возраста за прошлый 

год увеличилась на 

0,4% и составляет 

23,8% (2015 год – 

23,4%). 

Инструментом 

решения кадровой 

проблемы 

Костромской области 

является действующая 

с 2014 года Концепция 

Рисунок . Динамика доли учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей. 
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педагогического 

образования. 

В 2016 году количество педагогических классов в школах 

увеличилось с 13 до 19, в том числе: 16 - осуществляют свою работу во 

взаимодействии с опорным ВУЗом, 3 класса – с педагогическим колледжем.  

Из 102 выпускников педагогических классов 53% поступили на 

педагогические специальности КГУ, в педагогические колледжи - 48% 

выпускников 9 классов.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

Костромской области в течение 2016 года превышала среднемесячную 

зарплату наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц на 5,47%. Показатель - отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднему доходу от трудовой деятельности в Костромской области за 

период с 2014 по 2016 год не стабилен.   

Сеть образовательных организаций 

Реструктуризация сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в Костромской области проходит ежегодно. Число 

общеобразовательных организаций в течение 2016 года сократилось на 6 

учреждений. Данная тенденция продолжится в последующие годы. 

Темп роста числа общеобразовательных организаций в 

государственных образовательных учреждениях за 2016 год составил 

98,10%, в том числе в городских поселениях 98,95%, и в сельских 

поселениях 97,73%. 

Общеобразовательные организации, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в Костромской области отсутствуют.  

Удельный вес числа организаций, здания которых требовали 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций за 

период с 2014 по 2016 год сократился в 3 раза и составил в 2016 году 0,97% 

для государственных общеобразовательных организаций.  

Среди зданий, принадлежащих негосударственным образовательным 

организациям, отсутствуют здания, требующие капитального ремонта. 

Условия реализации образовательных программ. 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 

в расчете на одного учащегося в государственных общеобразовательных 

организациях составила 10,49 кв. м. Данный показатель в городских 

поселениях в 2,4 раза меньше, чем с сельской местности: 7,84 и 18,84 

соответственно. 
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 Значение в 

кв. м. 
в государственных образовательных организациях  10,49 
в городских поселениях  7,84 
в сельской местности  18,84 
в негосударственных образовательных организациях  11,40 
в городских поселениях  11,40 
в сельской местности  0,00 
Рисунок. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося 

Из числа государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в 2016 году имеют: водопровод 99,68%, центральное 

отопление 95,79%; канализацию 99,68%.  

 

Все 

негосударственные 

общеобразовательные 

организации имеют 

водопровод, 

центральное 

отопление, 

канализацию. За 

последние три года 

удельный вес 

государственных и 

муниципальных 

организаций, 

имеющих 

водопровод, 

канализацию и 

центральное 

отопление вырос в 

среднем на 2,5%.  

Рисунок . Удельный вес числа организаций, имеющих различные 

виды благоустройства 

За период с 2014 по 2016 годы заметно увеличилось лишь число 

общеобразовательных организаций, имеющих центральное отопление (с 

88,24% до 95,79%). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 

государственных организациях составляет 11,33%, в негосударственных – 

10,51%; в том числе: имеющих доступ к Интернету в государственных 

организациях составляет 7,76%; в негосударственных-  10,51%.   
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Рисунок . Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций 

Рисунок. Число персональных компьютеров, 

имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций 

  

 

Удельный вес 

числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

скорость подключения 

к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем 

числе 

общеобразовательных 

организаций, 

подключенных к сети 

Интернет в 

государственных 

образовательных 

организациях составил 

71,01% (в 2015 г. - 

65,71%), в 

негосударственных – 

100% (в 2015 г. - 100%). 

Рисунок. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет 

от 1 Мбит/с и выше 

Сохранение здоровья  

Одна из главных задач образования –   сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Для решения проблемы департаментом образования, 

здравоохранения, комитетом по физической культуре реализуется 

межведомственный план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской области на 

2016 – 2017 годы. 
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В плане предусмотрено создание единого информационного 

профилактического пространства, реализация профилактико - 

просветительских проектов. 

 В 2016 году горячее питание получали 64860 школьников – 95,42%, 

что на 1279 человек больше, чем в 2015 году (63581 чел.). Вместе с тем, в 

связи с увеличением контингент обучающихся, удельный вес обеспеченных 

горячим питанием школьников 1-11 классов государственных 

общеобразовательных организаций Костромской области в 2016 году 

снизился на 1,11%, а в негосударственных общеобразовательных 

организациях –на 14,36%.Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общей численности 

общеобразовательных организаций в 2016 году составил (24,43%), что ниже 

значений прошлых лет. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

негосударственных образовательных организациях составляет 100%, в 

государственных - 85,11% от общего количества, что несколько ниже 

показателя 2015 года (85,71%). С 2013 года область принимает участие в 

федеральном проекте по созданию в сельских школах условий для занятий 

физической культурой и спортом.   

Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 

в общей численности общеобразовательных организаций для 

государственных общеобразовательных учреждений составляет 1,29% от 

общего количества учреждений 

 
 

Рисунок . Динамика доли организаций, имеющих логопедические кабинеты, 

 физкультурные залы и бассейны. 

в государственных общеобразовательных 

организациях 

в негосударственных 

общеобразовательных организациях 

Обеспечение безопасности 

В 2016 году имели пожарные краны и рукава 41,75 % 

государственных и 50% негосударственных образовательных организаций. 

Дымовыми извещателями были оборудованы 87,38% государственных и 

100% негосударственных образовательных организаций.  

Доля числа организаций, которые имели «тревожную кнопку», в 

общем числе общеобразовательных организаций в 2016 году: в 

государственных организациях составляет 78,64%, а в негосударственных –

составляет 100%. 
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Динамика значения показателей по направлению «Создание 

безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях» представлена на рисунке.  

  
Рисунок. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

в государственных общеобразовательных 

организациях 

в негосударственных общеобразовательных 

организациях 

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, за период с 2014 

по 2016 год вырос вдвое и составил в государственных 

общеобразовательных организациях 81,23%, а в негосударственных 

увеличился вдвое и достиг100%.  

Также значительно вырос удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, - на 30,72% и по государственным 

общеобразовательным организациям составил 58,58%, а в 

негосударственных составил 50%. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Вопрос обеспечения доступности образования – это ресурс 

качественного образования для детей-инвалидов и детей с особыми 

образовательными потребностями. Сегодня для них «безбарьерная среда» 

обучения создана в 116 образовательных организациях области. 

Департаментом образования и науки Костромской области утвержден 

План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов. 

К концу 2020 года «безбарьерная среда» будет создана не менее, чем 

в 20% образовательных организаций всех уровней. 

В 2016 году удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, по сравнению с 2014 годом 

увеличился на 2,1% и составил 59,08% в государственных образовательных 

организациях (в городских поселениях – 50,78%, а в сельских – 80,86%).   



43 

 2014 2015 2016 

в государственных образовательных 

организациях, %  

56,98 49,80 59,08 

в городских поселениях,%  44,59 40,37 50,78 

в сельской местности, %  84,43 76,19 80,86 
Рисунок. Динамика доли детей с ОВЗ, обучающихся в классах,  

не являющихся специальными (коррекционными) 

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

не являющихся специальными (коррекционными) в общей численности 

детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях в 2016 году составил 59,28%, в том числе в городских 

поселениях – 51,54%, в сельской местности - 90,80%.  
 2014 2015 2016 

в государственных образовательных 

организациях, %  

72,15 59,60 59,28 

в городских поселениях,%  65,38 52,33 51,54 

в сельской местности,%  96,43 89,41 90,80 
Рисунок. Динамика численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 

 не являющихся специальными (коррекционными) в общей численности детей-инвалидов 

Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) (в 

процентах): 
С нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 

% 

0,18  

С тяжелыми нарушениями речи; % 7,74  

С нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; % 6,18  

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); % 55,12  

С задержкой психического развития; % 0,83  

С нарушениями опорно-двигательного аппарата; % 0,00  

С расстройствами аутистического спектра; % 0,00  

Со сложными дефектами (множественными нарушениями); % 0,00  

С другими ограниченными возможностями здоровья, % 0,00  

Анализ структуры численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) за 

2016 год показывает, что наибольшую долю составляют обучающие с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 55,12%, все 

остальные группы детей в общем количестве не превышают 15 %. 

Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 

отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 
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С нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; % 14,98  

С тяжелыми нарушениями речи; % 4,47  

С нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; % 9,53  

С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); % 58,56  

С задержкой психического развития; % 0,00  

С нарушениями опорно-двигательного аппарата; % 1,95  

С расстройствами аутистического спектра; % 0,00  

Со сложными дефектами (множественными нарушениями); % 9,34  

С другими ограниченными возможностями здоровья, % 0,00  

Анализ  структуры численности лиц с инвалидностью, обучающихся 

в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, за 2016 год 

показывает, что наибольшую долю составляют обучающие с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 58,56%, количество 

учащихся с нарушением слуха - 14,98%, с нарушениями зрения – 9,53%, а 

все остальные группы детей  в общем количестве не превышают 15 %. 

Анализируя укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками, следует 

отметить, что больше всего в штате педагогов-психологов (120 человек), 

несколько меньше социальных педагогов – 99, в два раза меньше логопедов 

-  60, а меньше всего учителей – дефектологов – 14 человек и тьюторов – 3 

человека . 
 Укомплектованность 

( %) 

Численность 

(чел.) 

Всего; 93,76 4999 

Учителя-дефектологи; 65,22 14 

Педагоги-психологи; 77,68 120 

Учителя-логопеды; 96,22 60 

Социальные педагоги; 100,00 99 

Тьюторы. 100,00 3 
Рисунок. Численность и укомплектованность общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным  общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками 

Качество образования 

Особое внимание уделялось мероприятиям по повышению качества 

образования и оценке результатов, в том числе независимыми экспертами. 

По итогам 2016 года независимую экспертизу деятельности прошли 

545 учреждений области, что на 14% больше чем в предыдущем году (469 

учреждений). 

Совершенствуется механизм итоговой аттестации, как способа 

оценки результата деятельности ученика, учителя, школы, региона. 

С целью повышения открытости проведения экзаменов в 2016 году в 

28 пунктах проведения экзаменов закуплено современное компьютерное 

оборудование, разработаны региональные оценочные инструменты, 

подготовлено 250 квалифицированных специалистов в области оценки и 

анализа качества образования.   
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Анализ результатов единого государственного экзамена выпускников 

2016 года в целом позволяет увидеть повышение уровня подготовленности 

выпускников Костромской области. Количество стобалльных работ 

увеличилось до 35 (в 2015 г. -15, в 2014 г. - 25), из них 29 - по русскому 

языку. 

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам в 2016 году   составила 

99,65%.  

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования в Костромской области: по русскому языку составило 

70,0 баллов, по математике (базовой) - 16,14 баллов.  

Среднее значение количества баллов по математике – 30,4, что на 1,1 

балла лучше, показателя прошлого года. 

Среднее значение количества баллов по русскому языку – 16,4, что на 

1,9 балла выше аналогичного значения за 2015 год.  

В 2016 году удельный вес выпускников получивших количество 

баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: по русскому языку составил - 0%, по математике - 0,28%. 

Для сравнения в 2015 году эти показатели составляли: по русскому языку - 

0,1%, по математике базовой - 8,2%, по математике профильной - 12,2%. 

Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: по русскому языку составил 0,1%, по 

математике – 0,08 %. 

Успешная практика. 

Региональная инновационная площадка «Индивидуализация 

образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования». 

Цель - создание в образовательной организации организационно-

педагогических условий реализации индивидуализации образовательной 

деятельности обучающихся. 

База реализации - муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области. 

Срок реализации: 2015-2017г.г.  Приказ департамента образования и 

науки Костромской области № 1616 от 04.08. 2015 г. «Об открытии 

региональных площадок и утверждении программ дополнительного 

образования». 
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Краткое описание: деятельность площадки направлена на 

формирование эффективного механизма обеспечения достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. Среди существующих методологических 

подходов в образовании эффективному решению этой задачи способствует  

индивидуализация образовательной деятельности обучающихся как способ 

обеспечения каждому ученику права и возможности на формирование 

собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной 

траектории, придание осмысленности учебному действию за счет 

возможности выбора типа действия, привнесения личных смыслов, заказа к 

своему обучению, видения своих учебных и образовательных перспектив. 

Достигнутые результаты: проведены 3 межмуниципальных 

семинара, разработана программа стажировочной площадки по теме 

«Организация урочной и внеурочной деятельности учащихся, направленной 

на формирование метапредметных результатов обучения». 

Работа в рамках реализации программы деятельности площадки 

позволила улучшить показатели качества образования: процент качества 

знаний в 2016-2017 учебном году составил 57,0%, что на 5,1 % выше 

показателя 2015– 2016 учебного года (51,9 %). 

В 2016-2107 учебном году результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов, 

участников проекта, пилотов по введению ФГОС основного общего 

образования, были выше городских и областных по математике, русскому 

языку, химии, обществознанию, биологии, географии, информатике, 

истории. Средний тестовый балл по русскому языку по школе - 32,3 (в 

сравнении по области – 29); по математике - 19,8, в сравнении по области – 

15,3.  

Контактное лицо: директор школа – Шмидт Надежда Анатольевна. 

Телефон (факс): (49435)48041  E-mail: school13ran@mail.ru  

Финансово-экономическая деятельность 

 

 

Общий объем 

финансовых 

средств, 

поступивших в 

общеобразовательн

ые организации в 

расчете на одного 

учащегося, за 

период с 2014 года 

по 2016 год вырос на 

1,43 тыс. руб. и 

составил 64,04 тыс. 

руб., в том числе, в 

государственных 

образовательных 

Рисунок. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося 
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организациях-  63,90 

тыс. руб., в 

негосударственных 

организациях - 99,01 

тыс. руб.  
 

 

Удельный 

вес финансовых 

средств от 

приносящей доход 

деятельности в 

общем объеме 

финансовых 

средств 

общеобразователь

ных организаций в 

2016 году по 

сравнению в 2015 

годом вырос и 

составил 7,11%.  
 

Рисунок. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач 

развития системы дошкольного образования Костромской области на 

ближайший период. 

Как свидетельствует проведенный анализ, в 2016 году стратегические 

цели развития системы общего образования в регионе в целом были 

достигнуты. Большинство показателей остаются стабильными или 

наблюдается положительная динамика. 

 Целевые ориентиры План 

 

Факт 

1. Доля первоклассников с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам 

100 % 100 % 

2. Доля учителей, освоивших метапредметные 

образовательные технологии и работающие по ним 

45 % 52% 

3. Доля обучающихся по программам общего 

образования, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время 

50 %  

4. Доля сельских школьных спортивных залов, в которых 

созданы современные условия обучения 

40 % 40 % 

5. Доля образовательных организаций, в которых будет 

создана «без барьерная образовательная среда» для 

обучения детей - инвалидов 

18,3 % 36,59 % 

6. Доля пунктов приема экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными техническими 

устройствами 

69 % 100% 
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Рисунок. Целевые ориентиры 2016 года и итоги выполнения. 

 

По ФГОС обучается 100% учащихся 1-6 классов (41 513 чел.) 

общеобразовательных организаций, в том 320 детей (первоклассники) с 

ОВЗ (155 чел. – в муниципальных школах, 165 чел. – в государственных).    

На 8 % превышен плановый показатель «доля учителей, освоивших 

метапредметные образовательные технологии и работающие по ним», что 

позволит  в 2017  году  в целях обеспечения достижения нового качества 

общего образования использовать инновационный потенциал 

образовательных организаций и педагогических работников Костромской 

области в рамках реализации стажировочной площадки мероприятия 2.4 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» ФЦПРО на 2016- 2020 г. 

В результате выполненных мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом число спортивных 

секций в общеобразовательных организациях увеличилось с 335 секций в 

2013 году до 484 секций в 2016 году (на 44,5%). Число взрослого населения, 

занимающегося физической культурой и спортом в школьных спортивных 

залах, с 3966 человек в 2013 году до 6302 человек в 2016 году (на 58,9%).  

«Безбарьерная среда» обучения для детей-инвалидов и детей с 

особыми образовательными потребностями создана в 116 образовательных 

организациях области. 

Доля пунктов приема экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными техническими устройствами, составляет 100% 

(против запланированных 69%). Положительным результатом работы 

является показатель увеличения доли участников ЕГЭ, сдававших экзамены 

по физике (с 20,9% в 2015 году до 24,6% в 2016 году) и биологии (с 16,7% в 

2015 году до 20,4% в 2016 году), информатике и химии. Это предметы, 

которые необходимы выпускникам для поступления на технические 

специальности, крайне востребованные экономикой региона. 

В то же время выявлен ряд проблем. По-прежнему остается 

актуальной задача увеличения доли обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в 

7. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

будет введена услуга «электронный дневник» 

100 % 100 % 

8. Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену 

88,2 % 89% 

9. Количество школьных информационно-библиотечных 

центров, отвечающих современным требованиям 

33 ед. 33 ед. 

10. Доля государственных образовательных организаций, 

охваченных программами независимой оценки качества 

образования 

100 % 100% 
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одну смену. Анализ данных результатов ГИА по муниципальным 

образованиям свидетельствует о том, что требует решения проблема 

образовательного неравенства, влияния социального контекста, в котором 

работает учреждение, на качество образования. В этой связи важнейшей 

задачей, стоящей перед региональной системой образования в 2017 году, 

становится поддержка школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты, и школ, находящихся в сложных социальных условиях. 

Особое внимание следует уделить развитию системы профильного 

обучения, что позволит увеличить удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

Отмечена тенденция снижения количества логопедических 

кабинетов, что сдерживает формирование здоровьесберегающей среды 

общеобразовательных организаций как фактора повышения качества 

образования, в том числе, в части введения дополнительных штатных 

должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов. 
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования 

 

Система среднего профессионального образования Костромской 

области представлена 30 профессиональными образовательными 

учреждениями (ПОУ). 28 из них – государственные, 2 – частные. 

Государственные ПОУ представлены учреждениями, подведомственными 

департаменту образования и науки Костромской области (22), департаменту 

здравоохранения Костромской области (2) и департаменту культуры 

Костромской области (3), 1 филиал ВУЗа.  

 
Рисунок. Структура среднего профессионального образования 

 

В ПОУ реализуются 68 программ подготовки специалистов среднего 

звена и 23 программы подготовки рабочих и служащих. 

25 профессий и специальностей входят в федеральный перечень 

востребованных и перспективных профессий и специальностей, требующих 

среднего профессионального образования (ТОП 50). По образовательным 

программа СПО - программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, в 

Костромской области обучается 13249 человек.  

В профессиональных образовательных организациях работают 2297 

специалистов, в том числе 35,6% - преподаватели и мастера 

производственного обучения, из них 13,29% - работники реального сектора 

экономики, работающие на условиях внешнего совместительства. 

По итогам анализа образовательной ситуации за предыдущие три года 

в Костромской области на 2016 год были определены следующие ориентир: 
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Целевые показатели План 

 

Удельный вес профессиональных 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 количестве профессиональных образовательных 

организаций, % 

10 

Удельный вес численности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, заключивших договоры целевого 

обучения, в их общей численности, % 

30 

Удельный вес численности выпускников программ среднего 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения в общей численности выпускников профессионального 

образования, % 

73 

Удельный вес студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов профессиональных образовательных 

организаций, % 

87 

Удельный вес численности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций в возрасте до 35 лет, 

в общей их численности, % 

16 

Удельный вес руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 

руководителей и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, % 

10 

Количество многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, ед. 

4 

Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, получивших профориентационные 

услуги в соответствии с профориентационными программами, в общей 

их численности, % 

100 

Удельный вес численности профессиональных образовательных 

организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций, % 

15 

 

Инструментом реализации стратегических задач и ориентиров стали: 

Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 -2020 годы», утвержденная 
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постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 г. 

№584-А; 

- Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2014 – 2016 годы», утвержденная 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

27.08.2013 № 1502; 

«Стратегия интеграции образовательных организаций 

Костромской области», утвержденная приказом Департамента образования 

и науки Костромской области   от 15.12.2015 № 2497. 

Контингент 

В 2016 году в Костромской области проживало 28709 человек в 

возрасте от 15-19 лет, в том числе 17479 человек в возрасте от 15 до 17 лет, 

что ниже демографических показателей 2015 года.  

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обучалось 2992 человека. Данный показатель ниже соответствующего 

показателя предыдущих лет на 464 человека.  

Охват молодёжи образовательными программами СПО - 

программами ПКРС составляет 12,1% от общего количества населения 

региона в возрасте 15-17 лет. 

 
 

Рисунок  - Динамика численности 

обучающихся СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в 2014-2016гг. (чел 

Рисунок  - Динамика охвата молодёжи в 

возрасте 15-17 лет образовательными программами 

СПО - программами ПКРС 

в 2014-2016гг. (%) 

В профессиональных образовательных организация Костромской 

области по образовательным программам СПО – программам ПКРС и 

программам подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ) обучалось 

13294 человека, что составляет 46,3% от численности молодёжи в возрасте 

от 15-19 лет. 

По программам ПССЗ в 2016 году обучалось 10302 человека. Данный 

показатель на 1162 человека выше аналогичного показателя предыдущего 

года. Охват молодёжи образовательными программами СПО – 

программами ПССЗ составляет 35,6% от количества населения региона в 

возрасте 15-19 лет. Данный показатель на 4,8% выше аналогичного 

показателя предыдущего года 

 

2014 2015 2016

2 929

3 456

2 992 11,48 11,05
8,86

12,1

2013 2014 2015 2016
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Рисунок. Динамика численности обучающихся 

по программам ПССЗ (чел.)  

Рисунок. -Динамика охвата молодежи в возрасте 

15-19 лет программами ПССЗ 

 

На обучение по образовательным программам СПО за счёт 

бюджетных ассигнований подано 4806 заявлений, что составляет 121 

заявление в расчёте на 100 бюджетных мест. 
 Программы 

ПССЗ 

Программы 

ПКРС 

Всего 

Контрольные цифры приема 2755 1300 4055 

Подано заявлений 3627 1279 4906 

Принято на обучение 2579 1227 3806 

Число поданных заявлений на 100 бюджетных 

мест 

131,5 98,4 121 

Рисунок.  Обучение по образовательным программам СПО за счёт бюджетных ассигнований в 2016 г. 

 

Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

выпускников, получивших среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена составил 20,25%. 

Данный показатель более чем в 70 раз выше аналогичного показателя 2014 

года. 

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 составил: на базе основного 

общего образования: 94,69%; на базе среднего общего образования: 5,31%. 

За три последних года увеличился с 83,7% до 94,69% удельный вес 

численности лиц, обучающихся по образовательным программам СПО – 

программам ПКРС на базе основного общего образования  

2014 2015 2016

9 008 9 462
10 302

27,61 27,72
30,8

35,6

2013 2014 2015 2016
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Вместе с тем, удельный вес 

численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

СПО – программам ПКРС на базе 

среднего общего образования 

сократился с 8,9% до 5,31%. 

Удельный вес численности лиц, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования - 

программам 

Рисунок. Динамика удельного веса 

численности лиц, обучавшихся по программам ПКРС 

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 составил:  

на базе основного общего образования   

в государственных образовательных организациях 66,07%; 

в негосударственных образовательных организациях 61,13%; 

на базе среднего общего образования  

в государственных образовательных организациях 33,93%; 

в негосударственных образовательных организациях 38,87%. 

Динамика удельного веса численности лиц, обучающихся в 

государственных и негосударственных ПОУ на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования за 2014-2016 годы . 

  
Рисунок. Динамика удельного веса 

численности лиц, обучавшихся по 

образовательным программам СПО - программам 

ПССЗ на базе ООО и СОО в государственных 

ПОУ 

Рисунок. Динамика удельного веса 

численности лиц, обучавшихся по 

образовательным программам СПО - 

программам ПССЗ на базе ООО и СОО в 

негосударственных ПОУ 

 

2014 2015 2016

83,7 78,09 94,69

8,9 12,6 5,31

на базе ООО на базе СОО

2014 2015 2016

65,59 65,8 61,13

34,41 34,14
38,87

на базе ООО на базе СОО

2014 2016

69,78
61,13

30,22
38,87

на базе ООО на базе СОО
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По очной форме обучения 

по обучающим программам СПО 

– программам ПКРС в 2016г. 

обучалось 2717 человек, что 

составило 97,38 % в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

СПО – программам ПКРС. 

Данный показатель 2016 года 

выше соответствующего 

показателя предыдущего года на 

3,13%.  

Рисунок. Динамика удельного веса численности 

студентов очной формы обучения 

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) представлена следующим образом: 
по очной форме обучения обучались студентов, в том числе 77,95% 

в государственных образовательных организациях  76,46%, 

в негосударственных образовательных организациях  79,82%. 

по заочной форме обучения   21,42% 

в государственных образовательных организациях  22,85% 

в негосударственных образовательных организациях   20,18%. 

по очно-заочной форме обучения  0,63% 

в государственных образовательных организациях   0,69%, 

в негосударственных образовательных организациях   0%. 

В период с 2015 по 2016г.сократился удельный вес студентов заочной 

форм обучения на 0,53%, в то же время доля студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, увеличилась на 1,14%.  

На платной основе по образовательным программам СПО – 

программам ПССЗ в 2016 году обучалось 2287 человек, что составляет 

22,2% от общего количества обучающихся, в том числе 

в государственных образовательных организациях – 11,32%, 

в негосударственных образовательных организациях – 77,4%. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО в государственных ПОУ увеличился в 2016 году на 0,15% 

по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. 

Примеры успешных практик.  

Региональный профориентационный веб-узел «Моя 

профессиональная карьера». 

93,09
94,25

97,38

2014 2015 2016

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
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Цель проекта: обеспечение единого профориентационного 

информационного пространства в Костромской области, доступного для 

пользователей в сети «Интернет». 

Задачи: 

- обеспечение эффективной навигации по востребованным и 

перспективным на региональном рынке труда профессиям и 

специальностям; 

- оказание помощи пользователям веб-узла в вопросах 

профессиональной ориентации, построения профессиональной карьеры; 

- аккумуляция актуальной информации о реализации региональных 

профориентационных проектов, конкурсов, площадок, акций и иных 

мероприятий. 

Масштаб и география охвата: ссылки на веб-узел «Моя 

профессиональная карьера» доступны со страниц сайтов 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Костромской области. 

Сроки реализации: с 2010г. 

Краткое описание: 

Веб-узел «Моя профессиональная карьера» содержит следующие 

разделы, доступные для пользователей: 

 нормативно-правовые документы по вопросам профессиональной 

ориентации; 

 справочник образовательных услуг; 

 профессиограммы; 

  он-лайн тестирование; 

 региональный банк программ профессионального образования; 

 региональный банк программ профессионального обучения; 

 региональный банк программ и проектов неформального 

образования; 

 региональный банк программ технической направленности; 

 региональный банк программ профессиональных проб; 

 информация об отраслях экономики региона; 

 информация об организациях и предприятиях Костромской области; 

 информация о профессиональном образовании инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 методическая копилка материалов педагогических работников; 

 вебинары по профориентации; 

 консультации родителям; 

 информация о профориентационных проектах и конкурсах; 

 ссылки на полезные Интернет-ресурсы. 

Достигнутые результаты: 

 создано в сети Интернет единое профориентационное 

информационное пространство в Костромской области,  

 расширен вариативный спектр профориентационных услуг, 
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 обеспечена доступность профориентационных услуг независимо 

от места проживания обучающихся на территории Костромской 

области,  

 увеличено число охваченных профориентационными услугами 

детей, 

 рост удовлетворенности потребителей профориентационных 

услуг Веб-узла «Моя профессиональная карьера». 

Контактное лицо: Липаева Т.А., к.ф.н., заведующий кафедрой 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

Телефон: 8 (4942) 31-77-91 

Почта: tlipaeva@mail.ru. 

Кадровое обеспечение 

Имеют высшее образование, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих всего 66,67% работников, в том числе преподаватели -

100%.  

Имеют высшее образование, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена  

в государственных образовательных организациях – 82,62%, 

в негосударственных образовательных организациях – 87,5%. 

преподаватели: 

в государственных образовательных организациях – 94,47%, 

в негосударственных образовательных организациях – 100%. 

 
Рисунок. Динамика удельного веса численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников государственных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО - программы ПССЗ. 

ГОО НОО ГОО НОО

ВСЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛИ

75,12 86,67
65,59

78,95
83,84

0

94,54

0
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100
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Среди специалистов, 

реализующих образовательные 

программы СПО - 

исключительно программы 

ПКРС имеют высшую 

квалификационную категорию 

- 66,67%; первую 

квалификационную категорию 

– 33,33% . 

Имеют 

квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

Рисунок. Динамика квалификационных категорий 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена:  

высшую квалификационную категорию: 

в государственных образовательных организациях – 39,16%, 

в негосударственных образовательных организациях – 56,25%. 

первую квалификационную категорию: 

в государственных образовательных организациях – 20,35%, 

в негосударственных образовательных организациях – 25%. 

 
Рисунок. Динамика удельного веса численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников государственных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО - программы ПССЗ  

Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих –13,49, по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 18,87. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО, в расчете на 1 работника увеличилась до 18,87 студентов, 

2014 2015 2016
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обучающихся по программам ПССЗ, и до 13,49 студента на 1 работника - по 

программам ПКРС  

 

 

В государственных 

образовательных организациях 

данный показатель в 2016 году в 

расчете на 1 работника составил 

13,49 студентов, обучающихся 

по ППКРС. Численность 

студентов, обучающихся по 

ППССЗ на 1 работника в 

государственных ПОУ составил 

14,85 человек, в 

негосударственных ПОУ - 22,98 

человек. 

Рисунок. Динамика численность студентов 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 2016 году составила 18,77 тыс. руб. Средняя 

заработная плата по региону составляла 22,55 тыс. руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Костромской области составило 93,59%, что ниже 

показателя предыдущего года на 3,94%. 

Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки на 

предприятиях и (или) в организациях реального сектора экономики в 

течение последних 3-х лет, в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования составил 8,92%, 

причем из них 85,39% - за предшествующий 2015 год. 

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 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования составил 13,29%. 

Из них 83,3% - преподаватели, реализующие программы СПО – 

программы ПКРС и 16,67% -  реализующих программы СПО – программы 

ПССЗ. Среди внешних совместителей мастера производственного обучения 

составляют 1,99%. 

 

2014

2015

2016

7,77

11,14

13,49

10,19

10,3

18,87

Программы ПССЗ Программы ПКРС
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Сеть образовательных организаций 
 

 

В 2016 г. в отношении 1 

ПОУ была осуществлена 

реорганизация. ОГБПОУ 

«Нейский политехнический 

техникум Костромской 

области» реорганизован в 

структурное подразделение 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж». 
Рисунок. Темп роста числа образовательных 

организаций  
Удельный вес профессиональных образовательных организаций, 

создавших кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, на базе организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций составляет 32,35%.  

На базе организаций реального сектора экономики, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

создано 5 (45,5%) учебных полигонов, 2 (18,2%) кафедры, 1 (9,1%) учебный 

центр, 1 (9,1%) учебно-производственный центр, 1 (9,1%) учебно-

производственная мастерская, 1 (9,1%) учебно-методический центр. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебно-лабораторные здания 

в государственных образовательных организациях – 86,5%; 

в негосударственных образовательных организациях – 94%. 

Общежития 

в государственных образовательных организациях – 84,91%; 

в негосударственных образовательных организациях – 100%. 

В общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 0,62% зданий требуют капитального ремонта, 0,7% 

зданий находятся в аварийном состоянии. 

88,89

100

93,75

104,17

96,43

2014 2015 2016
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В 2016 году в сравнении с 

предыдущим годом несколько 

увеличился удельный вес учебно-

лабораторных зданий и общежитий, 

находящихся в аварийном 

состоянии и требующих 

капитального ремонта в общей 

площади учебно-лабораторных 

зданий профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 
Рисунок. Удельный вес зданий находящихся в 

аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта  

- программы подготовки специалистов среднего звена в 

государственных образовательных организациях. В негосударственных 

образовательных организациях зданий и общежитий, находящихся в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет – 0%. 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

В 2016 году 100% студентов государственных и негосударственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями 

(удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях) обеспечены 

общежитием. Данный показатель увеличился на 10,61% по сравнению с 

2015 годом.  

Обеспечены сетью общественного питания 132,9 % студентов 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена в государственных 

образовательных организациях (снизилась на 52,44% по сравнению с 2015 

года) и 23,7% - в негосударственных образовательных организациях 

 

Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

- исключительно программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 15,58%, из Рисунок. Динамика числа персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 студентов 

в аварийном 
состоянии

требующие кап. 
ремонта

1,9

11,7

2,37

11,62

учебно-лабораторные здания

общежития

2014 2015 2016

24,66

15,86
17,73

23,45

всего имеют доступ к Интернет
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них имеют доступ к Интернету – 

23,45 %. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, и 

имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 студентов 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена в 2016 году и динамика 

данного показателя за 2014-2016 годы. 

 
 
Рисунок. Динамика числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, и имеющих 

доступ к Интернет в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы СПО – (шт.) 

 

Удельный вес 

числа государственных 

организаций, 

подключенных к 

Интернету со 

скоростью передачи 

данных 2 Мбит/сек и 

выше, имеет 

положительную 

динамику и увеличился 

на 2,78% в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом. 
 

Рисунок. Динамика удельного веса числа организаций, 

подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 

Мбит/сек и выше 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента в 2016 году 

составила: 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы СПО – программы ПКРС: 

в государственных образовательных организациях – 44,25 кв. м.; 

в негосударственных образовательных организациях – 0 кв. м.  

ВСЕГО НА 100 
СТУДЕНТОВ

ИМЕЮТ ДОСТУП В 
ИНТЕРНЕТ

ВСЕГО НА 100 
СТУДЕНТОВ

ИМЕЮТ ДОСТУП В 
ИНТЕРНЕТ

ГОО НОО

20,03
14,29

37,94 37,38

20,81
16,2415,26
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профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы СПО – программы ПССЗ: 

в государственных образовательных организациях – 17,84 кв. м.; 

в негосударственных образовательных организациях – 19,2 кв. м.  

Обеспеченность площадями учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в расчете на одного 

студента выше в негосударственных ПОУ  

Условия получения среднего профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена составил: 

в государственных образовательных организациях - 62,96%. 

в негосударственных образовательных организациях – 100%. 

 

Удельный вес 

числа государственных 

организаций, 

обеспечивающих 

доступность обучения и 

проживания лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, увеличился 

на 27,25% в 

государственных 

образовательных 

организациях с 35,71% до 

62,96%. 

Рисунок. Динамика организаций, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с ОВЗ и инвалидов (%) 

Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих- 0,52% 

по программам подготовки специалистов среднего звена 0,37%. 

2014 2015 2016
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Удельный вес 

численности студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

студентов, обучающихся по 

образовательным 

программам СПО снизился 

за год на 7,95% по 

программам ПКРС и 

увеличился на 0,31% по 

программам ПССЗ. 

 
Рисунок. Динамика удельного веса численности 

студентов с ОВЗ в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам СПО 
 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования составил: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих- 0,64%, 

по программам подготовки специалистов среднего звена 0,56%. 

 

Удельный вес 

численности студентов-

инвалидов в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования составил по 

программам ПССЗ в 

государственных ПОУ – 

0,76%, в 

негосударственных – 0,59. 

Рисунок. Динамика удельного веса численности 

студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам СПО 

Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по формам обучения приведена в 

таблице). 
 Очно Заочно Очно-

заочно 

Студенты-инвалиды 

Государственные ПОУ 105 3 0 

Негосударственные ПОУ 2 0 0 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 

Государственные ПОУ 37 0 0 

Негосударственные ПОУ 0 0 0 
Рисунок. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей численности 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2016 году составил 1,81%. 

Учебные и вне учебные достижения обучающихся. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена составил в 2016 году 

в государственных образовательных организациях - 52,55%. 

в негосударственных образовательных организациях 13,75%. 

Удельный вес численности студентов государственных ПОУ очной 

формы обучения, получающих стипендии, в общей численности студентов 

очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

СПО – программам ПССЗ сократился на 10,88% по сравнению с 

аналогичным показателем 2015 года. 

Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду имеет позитивную 

динамику (рисунок 72).  

 

В течение трех лет, 

предшествовавших 

отчетному периоду 

трудоустроено 

выпускников, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 2014г. 49%, 

2015г. - 51,4%, 2016г. – 52%. 

Рисунок. Динамика удельного веса трудоустроенных 

выпускников ПОО, реализующих образовательные 

программы СПО 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в 

общей численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

составил 77,4%: трудоустроено 1861 человек из 2404 выпускников 

профессиональных образовательных организаций. 

Финансово-экономическая деятельность. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации образовательных 

49
51,4 52
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программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

в государственных образовательных организациях – 4,03%. 

в негосударственных образовательных организациях- 0%. 
 

 

Удельный вес 

финансовых средств от 

приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансовых средств, 

полученных 

образовательными 

организациями от реализации 

образовательных программ 

СПО – программ ПКРС 

сократился в государственных 

ПОУ в 2016 году на 3,15% по 

сравнению с аналогичным 

показателем 2015 года и в 4,04 

раза по сравнению с 2014 

годом  

Рисунок. Динамика удельного веса средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

в государственных образовательных организациях – 5,84%; 

в негосударственных образовательных организациях- 84,16%. 

Данный показатель в государственных ПОУ возрос по сравнению с 

аналогичным показателем 2015 года в 1,39 раза. 

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента. 

в государственных образовательных организациях – 81,13 тыс. руб. 

в негосударственных образовательных организациях- 79,66 тыс. руб. 

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в расчете на 1 студента, снизился как в 

государственных ПОУ (на 18,97 тыс. руб.), так и в негосударственных ПОУ 

(на 2,44 тыс. руб.) 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач 

развития системы дошкольного образования Костромской области на 

ближайший период. 

Развитие системы среднего профессионального образования 

Костромской области в 2016г. осуществлялось в соответствии с общими 

тенденциями государственной политики в отношении среднего 

профессионального образования. 

16,29

7,18

4,03

7,54

4,19
5,84

2014 2015 2016

ППКРС ППССЗ
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Целевые показатели на 2016 год успешно выполнены. 
Целевые показатели Значение 

План Факт 

Удельный вес профессиональных 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 количестве 

профессиональных образовательных организаций, % 

10 16,6 

Удельный вес численности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, заключивших договоры целевого 

обучения, в их общей численности, % 

30 34,21 

Удельный вес численности выпускников программ среднего 

профессионального образования и программ профессионального 

обучения в общей численности выпускников профессионального 

образования, % 

73 91,1 

Удельный вес студентов профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов профессиональных образовательных 

организаций, % 

 

87 94,15 

Удельный вес численности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций в возрасте до 35 лет, 

в общей их численности, % 

16 21,5 

Удельный вес руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 

руководителей и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, % 

10 10 

Количество многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, ед. 

4 4 

Удельный вес численности обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, получивших профориентационные 

услуги в соответствии с профориентационными программами, в общей 

их численности, % 

100 100 

Удельный вес численности профессиональных 

образовательных организаций, в которых обеспечены условия для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций, % 

15 36,6 

Рисунок. Целевые показатели на 2016 год и итоги их выполнения 

На решение задачи по обеспечению соответствия квалификации 

выпускников требованиям экономики региона был направлен следующий 

перечень мероприятий: 

- обновлена методика расчета на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу потребности региона, отраслей экономики и крупнейших 
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работодателей в профессиональных кадрах, в том числе в разрезе 

требований муниципальных образований; 

- сформирован на основе анализа текущих и перспективных кадровых 

потребностей региональной экономики перечень наиболее востребованных 

и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (ТОП-РЕГИОН), согласующийся с федеральным перечнем 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-

50); 

- внедряются практико-ориентированные подходы к организации 

образовательного процесса, внедряются элементы дуального обучения (3 

ПОУ, 3 предприятия, 75 студентов).   

Мониторинг данных продемонстрировал ряд тенденций: 

- при общем снижении в регионе количества молодёжи в возрасте 15-

19 лет ниже аналогичных показателей предыдущих лет, наблюдается рост 

количества студентов, обучающихся в ПОУ по сравнению с аналогичными 

показателями предыдущих лет, что может свидетельствовать о некотором 

росте востребованности среди населения области программ среднего 

профессионального образования; 

- при общем снижении охвата молодёжи образовательными 

программами СПО (программами ПКРС) по сравнению с предыдущим 

годом, охват молодёжи программами СПО (программами ПССЗ) возрос, что 

свидетельствует о сдвиге предпочтений у молодежи области в отношении 

выбора специальностей СПО. Эта тенденция напрямую связана с 

увеличением контрольных цифр приема на программы СПО – программы 

ПССЗ, формирующимся на основе прогноза потребностей в разрезе 

отраслей экономики региона со стороны заказчиков кадров-работодателей;  

- увеличился удельный вес абитуриентов, поступающих в ПОУ СПО 

на программы ПКПС и программы ПССЗ на базе основного общего 

образования, при снижении удельного веса студентов, имеющих среднее 

общее образование, что свидетельствует об увеличении количества 

мотивированных школьников, выбирающих программы СПО после 

получения основного общего образования. 

В регионе удалось достичь в целом выполнения контрольных цифр 

приема по востребованным и перспективным в регионе программам ППКРС 

и программам ППСЗ. 

На решение задачи по внедрению современных технологий 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями был направлен следующий перечень мероприятий: 

реализуется региональная инновационная площадка по внедрению 

элементов дуального обучения в образовательный процесс ПОУ; 
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внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50); 

в 2016г. был проведен II региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (16 компетенций – WSK; 4 компетенции – JS). Доля ПОУ, 

принявших участие в Чемпионате составила – 83%. Количество участников 

Чемпионата – 132, экспертов – 141.   

В регионе удалось достичь увеличения удельного веса студентов 

ПОУ, обучавшихся с использованием дистанционных технологий, что 

свидетельствует об активном внедрении со стороны ПОУ современных 

дистанционных форм обучения, электронного обучения.  

На решение задачи по консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций в развитии региональной системы 

профессионального образования был направлен следующий перечень 

мероприятий: 

в регионе реализуется федеральная инновационная площадка по 

разработке региональной модели интеграции сферы образования и сферы 

труда (ФИРО); 

в регионе реализуется региональный пилотный проект по созданию 

кафедр и иных структурных подразделений на базе предприятий 

(организаций); 

в регионе реализуется региональная инновационная площадка по 

созданию отраслевых профессионально-образовательных кластеров (создан 

кластер в отрасли «Энергетика»); 

в регионе реализуется региональный пилотный проект по созданию 

региональной модели независимой оценки квалификаций выпускников 

ПОУ и профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ (совместно с Торгово-промышленной палатой Костромской 

области). 

Повышение квалификации в форме стажировки в 

организациях/предприятиях реального сектора экономики осуществили 

8,92% преподавателей и мастеров производственного обучения. Удельный 

вес численности преподавателей и мастеров производственного обучения из 

числа работников реального сектора экономики, работающих на условиях 

внешнего совместительства составил 13,29%. 

На решение задачи по созданию и обеспечение широких 

возможностей для различных категорий населения в получении 

профессионального образования и приобретении необходимых прикладных 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности был направлен 

следующий перечень мероприятий: 

созданы и функционируют 4 многофункциональных центра 

прикладных квалификаций, реализующих; 

создан и функционирует Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования в Костромской области.   
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34,38% ПОУ обеспечивают доступность обучения и проживания 

лицам с ОВЗ и инвалидам. 

На решение задачи по развитию профессиональной ориентации 

школьников на наиболее востребованные и перспективные на региональном 

рынке труда профессии и специальности, требующие среднего 

профессионального образования был направлен следующий перечень 

мероприятий: 

разработана региональная персонифицированная модель 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области; 

разработан План мероприятий (дорожная карта) по реализации 

региональной персонифицированной модели профориентационной работы  

с обучающимися Костромской области на 2017-2018 годы; 

В ходе мониторинга выявились значения показателей, которые 

демонстрируют положительные значения в развитии региональной системы 

СПО. К таким показателям могут быть отнесены: 

увеличилось количество студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области, в 

первую очередь, обучающихся по программа ППСЗ; 

возрос удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО с 

использованием дистанционных технологий, электронного обучения; 

снизились показатели удельного веса площадей, находящихся в 

аварийном состоянии; 

материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций характеризуется 100% обеспечением всех нуждающихся 

местами в общежитиями, сетью общественного питания; 

увеличилась площадь учебно-лабораторных зданий 

профессиональных образовательных организаций в расчете на одного 

студента; 

увеличилось число ПОУ, подключенных к Интернету со скоростью 2 

Мбит/сек и выше.  

В ходе мониторинга выявились значения показателей, которые 

демонстрируют наличие определенных затруднений:  

снизились показатели удельного веса педагогических работников, 

имеющих квалификационную первую или высшую категорию;  

снизился удельный вес педагогических работников государственных 

ПОУ, имеющих высшее образование; 

количество студентов в расчёте на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, 

увеличилось; 

снизилось отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных образовательных организаций 

к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 

Костромской области; 
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сократился удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности ПОУ; 

достаточно высоким продолжает оставаться удельный вес числа 

зданий ПОУ, требующих капитального ремонта, высок процент износа 

основного фонда ПОУ. 

Исходя из выявленных отрицательных значений указанных 

показателей перед региональной системой СПО Костромской области на 

2017г. поставлены следующие задачи:  

развитие механизмов точного прогнозирования потребности отраслей 

экономики Костромской области в кадрах рабочих и специалистов для 

установления объема и структуры приема в областные государственные 

организации профессионального образования в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда;  

обеспечение четкого заказа со стороны работодателей на подготовку 

кадров, низкая роль муниципальных в формировании кадровой политики, в 

том числе в привлечении кадров на условиях целевой подготовки; 

развитие механизмов социального партнёрства, участия 

работодателей в организации образовательного процесса, 

совершенствовании содержания профессионального образования в 

соответствии с требованиями производства, развитии учебно-материальной 

базы образовательных организаций;  

модернизация региональной системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями; 

реализация мероприятий, направленных на поддержку эффективных 

условий труда педагогических работников, в том числе на повышение их 

квалификации; 

материально-техническое оснащение ПОУ, ремонт зданий и 

сооружений; 

увеличение статей внебюджетной деятельности ПОУ, 

стимулирование ПОУ к развитию внебюджетных источников 

финансирования. 

Зоной интенсивного развития системы СПО в Костромской области в 

2017 году станет: 

реализация приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий»; 

переход на новые ФГОС СПО по ТОП-50; 

определение «ведущих ПОУ», с опорой на которые будет 

осуществлен переход на новые ФГОС СПО по ТОП-50;  

лицензирование образовательных программ по новым ФГОС СПО по  

ТОП-50; 

разработка плана развития инфраструктуры ПОУ, осуществляющих 

переход на новые ФГОС СПО по ТОП-50. 
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2.4. Сведения о развитии высшего образования 

В 2016 году на территории Костромской области осуществляли свою 

деятельность ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова»; ФГБОУ ВПО «Костромской технологический 

университет»; ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 1 образовательная организация высшего 

образования, подведомственная Министерству обороны РФ; 2 филиала 

образовательных организаций высшего образования: СГА, Московской 

государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. 

Строганова (реализует программы среднего профессионального 

образования). 

В 2016 году было создано федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» в результате реорганизации федеральных 

образовательных организаций высшего образования путем присоединения 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова к 

Костромскому государственному технологическому университету. 

В университете обучается более 8000 студентов  по 26 укрупненным 

группам направлений подготовки. 44% студентов обучается по 

направлениям подготовки в области социально-гуманитарных наук, 33% – 

в сфере точных и технических наук, 23% – в сфере образования и 

педагогических наук. 

Образовательный процесс обеспечивают 588 научно-педагогических 

работников. Из них 78,5% имеют ученые степени и звания.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» расположено компактно в поселке 

Караваево Костромского района. В одном месте сконцентрированы учебные 

корпуса, студенческие общежития, лаборатории и опытные поля.       

Академия имеет 150 га земли, из которых 45 га – опытное поле, находящееся 

в шаговой доступности. 

В КГСХА обучается 4012 студентов по 7 укрупненным группам 

специальностей «Сельское, лесное, рыбное хозяйство», «Ветеринария и 

зоотехния», «Техника и технологии наземного транспорта», «Архитектура», 

«Техника и технологии строительства», «Электро- и теплоэнергетика»,  

«Экономика и управление» 

72,9 % преподавателей академии имеют ученые степени и звания, 

активно занимаются наукой. Материально-техническая и учебно-

методическая база вуза обеспечивает успешное освоение обучающимися 

образовательных программ. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

В 2016 году возможность получения дополнительного образования в 

области обеспечивали 129 образовательных организаций различной 

ведомственной принадлежности (53 – образование, 56 – культура, 14 – 

спорт, 6 ‒ негосударственные).  

На базе 7 государственных организаций дополнительного 

образования детей действуют региональные ресурсные центры, 

осуществляющие разработку, внедрение и сопровождение успешных 

моделей дополнительного образования детей в Костромской области. 

На базе 5 профессиональных образовательных организаций работают 

творческие объединения различной направленности. 

Разработана и действует схема сетевого взаимодействия организаций 

дополнительного образования с образовательными организациями высшего 

образования с целью использования их материально-технической базы и 

кадрового потенциала 

Актуальным направлением для области является развитие 

технического творчества и использование результатов в практическом 

применении.  

В 2016 году с этой целью шире используется база учреждений 

среднего профессионального образования и ВУЗов. Разработана схема 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования детей 

с ВУЗами с целью использования их материально – технической базы и 

кадрового потенциала. 

 
Рисунок. Структура и численность дополнительных образовательных организаций сферы 

образования по муниципалитетам 
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В 2016 году в Костромской области услуги дополнительного 

образования детям предоставили 129 учреждений дополнительного 

образования.  

 
Рисунок. Структура учреждения дополнительного образования различной ведомственной 

принадлежности 

По итогам анализа образовательной ситуации за предыдущие три года 

в Костромской области на 2016 год были определены следующие целевые 

ориентиры. 
Целевые ориентиры Значение 

Доля детей в возрасте от 5до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования.  

69 %  

 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в 

общей численности обучающихся.  

49,5% 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, принимающих участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности.  

95 % 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 

жизни.  

98% 

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательных организаций  

76,5% 

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования 

по направлению технического творчества  

5% 

Доля школьных музеев в общеобразовательных организациях, от 

общего количества организаций  

26% 

Достижение заявленных показателей обеспечивает реализация 

региональных нормативных правовых, программных документов, 

направленных достижение качества современного образования: 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденная распоряжением администрации 

Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-РА; 

 «Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 годы», утвержденная 
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постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

года №584-А; 

Концепции развития дополнительного образования детей 

Костромской области до 2020 года», утвержденная распоряжением 

администрации Костромской области от 31.12.2014 №   293; 

План мероприятий по реализации «Стратегии развития воспитания в 

Костромской области на период до 2025 года», утвержденный 

распоряжением администрации Костромской области от 30 августа 2016 

года № 163-ра;  

«Региональный план мероприятий по реализации Концепции 

краеведческого образования детей и молодежи Костромской области на 

2015 ‒ 2020 годы», утвержденный приказом департамента образования и 

науки Костромской области, департамента культуры Костромской области 

от 15 декабря 2015 года     № 2498/299/1. 

В 2016 году в Костромской области услуги дополнительного 

образования детям предоставили 303 учреждения разного типа и 

ведомственной принадлежности, в которых обучалось 113775 детей – 

72,46% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, что на 1,51% ниже, 

чем в 2015 году. 

В том числе в учреждениях дополнительного образования услуги 

дополнительного образования получили 67234 детей, что на 4666 человека 

больше относительно 2015 года . 

 
Рисунок . Динамика охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными 

программами, в % 

Большинство обучающихся в 2016 году посещает организации 

дополнительного образования, работающих по нескольким видам 

образовательной деятельности, - 58,37% (в 2014 году - 54,54 %). Спортивно-

образовательная и художественно-образовательная деятельность 

сокращается и занимает соответственно 4,42 и 0,68% (в 2014 году – 5,18% и 

3% соответственно).  

Соотношение численности обучающихся по другим видам 

образовательной деятельности в течении 3 лет практически не меняется 
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Рисунок. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования 

по видам образовательной деятельности 

В учреждениях дополнительного образования детей Костромской 

области в 2016 году работали 3310 детских объединений. В том числе, 205 

детских объединения технического творчества, 10 объединений спортивно-

технической направленности, 223 объединения эколого-биологической 

направленности, 120 туристско-краеведческих объединения, 557 

спортивных объединения, 1173 объединения художественного творчества, 

7 детских объединения культурологической направленности и 1015 

объединений, социально-педагогической направленности(другие). 

Количество обучающихся представлено в диаграмме . 

 
Рисунок.. Количество детских объединений в учреждениях дополнительного образования 

детей 

Наибольшее значение показателя «удельный вес численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

образовательных организациях дополнительного образования» наблюдался 

в реализации программ, художественного творчества 35,69%. Вместе с тем, 

большое распространение в 2016 году получили дополнительные 

образовательные программы спортивной направленности (удельный вес 

численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам спортивной направленности составляет 

22,88 %). Отдельно следует выделить значение показателя (≪другие≫ 
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программы) - удельный вес численности детей, обучающихся по данным 

дополнительным общеобразовательным программам 28,8 % (значительную 

часть здесь составляют программы социально-педагогической 

направленности, что соответствует традициям в образовательной политике 

Костромской области). Достаточно низкий рейтинг значимости получили 

программы эколого-биологической, туриско-краеведческой, спортивно 

технической, культурологической направленности. Необходима отменить 

увеличение рейтинга значимости программ технической направленности 

5,23% увеличилось по сравнению с 2013 годом (2,31%) на 3,1%. Выше 

запланированного показателя.  

В Костромской области создаются условия для дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет в 2016 году 0,59% и находится в положительной динамике.  

Прослеживается положительная динамика охвата детей-инвалидов 

дополнительным образованием. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам составляет в 2016 году 0,37% (243 

человека). 

  В 16 учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

  
Рисунок. Динамика доли детей с ОВЗ в общей 

численности обучающихся  
Рисунок . Динамика доли детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в % 

 

Успешная практика. 

Название успешной практики. Региональный профориентационный 

проект «Роза ветров» 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения и 

самореализации школьников путем персонифицированного практико-

ориентированного обучения. 

 Задачи:  

 разработка дистанционного вариативного курса обучения 

подростков, ориентированного на диагностику и реализацию 

персонифицированной практико-ориентированной модели 

профориентационной работы со школьниками,  
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 запуск он-лайн лаборатории, обеспечивающей практическое 

знакомство с востребованными профессиями и специальностями региона,  

проведение тематических смен профориентационного лагеря,  

 тиражирование результатов инновационного образовательного 

проекта «Роза ветров», характеризующегося современным содержанием, 

технологиями, инфраструктурой, обеспечивающего доступность 

профориентационных услуг независимо от места проживания обучающихся 

на территории Костромской области и за ее пределами; 

 анализ опыта реализации проекта «Роза ветров», универсализация 

технологических алгоритмов деятельности по проекту и распространение 

инноваций в области содержания и технологий профориентационной 

работы. 

Масштаб и география охвата: В реализации проекта задействованы 

общеобязательных организации Костромской области, 5 профессиональных 

образовательных организации, 1 организация дополнительного 

образования, 1 организация дополнительного профессионального 

образования. 

Краткое описание: В рамках реализации проекта разработаны 

специальные электронные ресурсы: дистанционные курсы по знакомству с 

профессией, интегрированные с занятиями по отработке отдельных 

операций, профессиональных проб, значимых для данной профессии, в 

режиме оn-line лаборатории с использованием видеоконференцсвязи. 

Ресурс проекта «Роза ветров» дает возможность школьникам построить 

индивидуальные маршруты в изучении предложенных программ, 

обеспечивающих персонифицированную диагностику предпочтений и 

практическое знакомство с востребованными профессиями и 

специальностями региона и осуществить его в удобное время, с любого 

устройства, имеющего выход в Интернет. 

Сроки реализации: Август 2016-июль 2017 годы 

Достигнутые результаты:  

Разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Строитель», «Поварское дело», 

«Ювелирное дело», «Менеджер», «Вожатый», «Дизайнер аксессуаров», 

«Дизайнер одежды», «Мобильный робототехник», «Переводчик», 

программа профильного профориентационного образовательного лагеря 

«Академия будущего» 

 Участниками проекта стали 371 учащихся Костромской области.  

Разработана   программы курсов повышения квалификации: 

«Методическое и организационное сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях дистанционного 

взаимодействия» и «Организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

дистанционного взаимодействия» обучено 50 человек. 
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Опыт представлен на межрегиональной научно-

практическая конференция с международным участием «Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения». 7-8 декабря 2016 года г 

Кострома 

 Методические рекомендации по организации и проведению урока 

«Моя будущая профессия» для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Публикации  

«Проект «Роза ветров»: опыт и перспективы реализации».  

Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования №39(12)2016 г" 

Контактное лицо: Осипова Любовь Геннадьевна 

Телефон: (4942) 31- 77-91 

Почта: koiro.kostroma@gmail.com 

Кадровое обеспечение 

 Общая численность работников организаций дополнительного 

образования в 2016 году составила 3403 человека, педагогических 

работников 2119 человек, что составляет 62,27 % от общей численности 

работников. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате в Костромской области в 2016 году составил 92,23% что ниже 

показателя предыдущего года на 5,08%. 

 Сеть образовательных организаций 

В 2016 году работало 129 организаций дополнительного образования, 

что на что на 6 больше чем в 2015 году. Полученные данные 

свидетельствуют о росте числа организаций дополнительного образования 

детей. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 

образования составил в 2016 году 100%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования в 2016 году 

составил 5,66% и увеличился по сравнению с 2015годом (5,45%).  

Здание одной организации находится в аварийном состоянии-  1,89% 

от общего числа образовательных организаций дополнительного 

образования.   

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования значительно возрос с 10,91% в 2015 году до 

13,21% в 2016 году. Двадцать четыре здания требуют капитального ремонта.  
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Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

 

Общая площадь 

всех помещений 

организаций 

дополнительного 

образования в расчете 

на одного 

обучающегося 

соответствует 

требования СанПиН - 

не менее 2,0 м на 

одного учащегося, 

однако сократилась по 

сравнению с 

предыдущими годами 

и составила – 2,38 кв. 

м.  

Рисунок. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в расчете на 

одного обучающегося 

Показатели обеспеченности организаций дополнительного 

образования водопроводом, центральным отоплением, канализацией в 

2016году в сравнении с 2015 годом увеличилось. В 2016 году - водопровод 

имеют 92,45% организаций дополнительного образования детей, в 2015 

году - 89,09 % ,2014 году - 87,27% ,2013 году - 86,67%. 

 

Центральное 

отопление имеют   

90,57 % организаций 

дополнительного 

образования детей, в 

2015 году - 85,45%, 

2014 году - 85,45%, 

2013 году - 86,67%. 

Канализацию 90,57% 

организаций в 2015 

году - 87,27%, в 2014 

году -87,27% в 2013 

году - 85%.  

Рисунок. Динамика доли организаций, имеющих 

различные виды благоустройства 

 

 

Число 

персональных 

компьютеров, 

используемых в 

учебных целях, в 

расчете на 100 

обучающихся 

организаций Рисунок.  Динамика числа персональных компьютеров 
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дополнительного 

образования в2016 

году составило 0,58%, 

из них имеют доступ к 

Интернету – 0,43%.  

 

 

Удельный вес 

числа организаций, 

имеющих пожарные 

краны и рукава, в 

общем числе 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования   составил 

36,62% что ниже 

показателей 2015 года 

- 43,64%:2014 годом 

(40%) и 2013 года 

(43,33%)  

Рисунок. Динамика доли организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава и дымовые извещатели 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

 

 

Общий объем 

финансовых средств, 

в расчете на одного 

обучающегося в 2016 

году 9,26 тысяч 

рублей, что выше 

показателей 2015 на 

0,25% тыс. руб. 

Значение показателей 

составляло в 2015 

году составил 9,01 

тыс. руб., в 2014 году 

- 8,22 тыс. руб., в 2013 

году - 8,24 тыс. руб. 

Объем финансовых 

средств увеличился.  

Рисунок. Динамика общего объема финансирования и 

удельный вес приносящей доход деятельности 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования в 2016 году вырос по сравнению 

с 2015 годом и и составил 8,45 % (в 2015 году - 6,56 % ,в 2014 году -5,3 %). 

Наблюдается рост по всем видам оказываемых платных услуг.  
 



82 

Выводы по результатам анализа, определение перспектив и задач 

развития системы дошкольного образования Костромской области на 

ближайший период. 

В Костромской области развитие системы дополнительного 

образования в 2016 году осуществлялось в соответствии с основными 

направлениями Концепции развития дополнительного образования детей 

Костромской области до 2020 года, определившей приоритеты 

модернизации региональной системы дополнительного образования, в том 

числе задачу её сохранение в условиях развития межведомственного 

взаимодействия.  

В 2016 году работало 129 организаций дополнительного образования, 

что на что на 6 больше чем в 2015 году.   Услуги дополнительного 

образования получили 67234 детей, что на 4666 человека больше 

относительно 2015 года Большинство многопрофильных организаций 

дополнительного образования региона являются социально-культурными и 

организационно-методическими центрами на территории муниципальных 

образований.  

В целом, дополнительное образование детей Костромской области 

характеризуется:  

доступностью и вариативностью образовательных программ, форм, 

методов работы;  

наличием научно обоснованного опыта организации внешкольных 

практик, в том числе программ каникулярного типа;  

ориентированностью на сохранение и развитие традиций 

дополнительного образования детей в сфере гражданского, 

патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения, 

сохранения культурно-исторического наследия Костромской области, 

организации социально-значимой деятельности;  

открытостью, партнерством с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми организациями, общественными объединениями; 

наличием подготовленных педагогических кадров;  

коллегиальностью принятия ключевых решений в вопросах развития 

системы дополнительного образования, что обеспечивает высокую степень 

адаптивности к возникающим изменениям. 
Целевые ориентиры Значение 

План Факт 

Доля детей в возрасте от 5до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования.  

69 %  

 

72,46% 

Доля обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в 

общей численности обучающихся.  

49,5% 51% 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, принимающих участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности.  

95 % 95% 
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Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на формирование здорового 

образа жизни.  

98% 98% 

Удельный вес численности детей, занимающихся в кружках, 

организованных на базе общеобразовательных организаций  

76,5% 77% 

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования по направлению технического творчества  

5% 5,23% 

Доля школьных музеев в общеобразовательных организациях, 

от общего количества организаций  

26% 26% 

 Необходима отметить положительный результат: 

- наличие позитивного опыта внутриведомственного сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

Реализация программ и проектов по развитию технического 

творчества детей, рост доли обучающихся организаций дополнительного 

образования по программам технической направленности 5,23% 

- организация деятельности региональных ресурсных центров на базе 

семи государственных учреждений дополнительного образования детей, 

осуществляющих разработку, внедрение и сопровождение реализации 

успешных моделей дополнительного образования детей в Костромской 

области; 

- содействие развитию волонтерского движения, деятельности 

детских общественных объединений и организаций Российского движения 

школьников и, в том числе средствами подготовки детского актива в ходе 

смен  профильных лагерей, таких как: «Соколенок», «Комсорг», «Патриот»; 

- ориентированность на различные возрастные категории детей, на 

группы детей, требующих особого внимания государства (одаренные дети, 

дети групп социального риска, дети с ограниченными возможностями 

здоровья). Так, в учреждениях дополнительного образования области 

обучалось в 2016 году 632 человека дети с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды. Для соответствующего обеспечения их 

образовательных потребностей в учреждениях создаются особые условия: 

модернизируется инфраструктура, корректируется содержание и 

организационные формы дополнительного образования; 

- развитие негосударственного сектора реализации дополнительных 

образовательных услуг (количество негосударственных учреждений 

дополнительного образования сохранилось, растет число дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в летний период на основе 

самоокупаемости); 

- системная организация повышения квалификации педагогических и 

административных работников учреждений дополнительного образования 

детей на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (ежегодно курсовыми мероприятиями охвачено более 200 

работников системы дополнительного образования Костромской области). 
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Среди основных проблем выделяются следующие: 

- слабая проработанность финансовых механизмов организации 

сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- недостаточность материально-технического и информационного 

обеспечения организаций, инфраструктура современного дополнительного 

образования детей отстает от современных требований к использованию 

современного оборудования, учебных пособий, компьютерной техники, к 

обеспечению качественной Интернет связью 

- ограниченные возможности привлечения дополнительных ресурсов 

негосударственного сектора и образовательных организаций высшего и 

профессионального образования, научных, творческих и спортивных 

организаций в сферу дополнительного образования детей. 

Для достижения планового показателя по Указу Президента РФ в 

Костромской области    необходимо в полной мере реализовать мероприятия 

Концепции развития дополнительного образования детей Костромской 

области до 2020 года (утв. распоряжением администрации Костромской 

области от 31 декабря 2014года N 293-ра), в том числе: 

- организация сетевого, межведомственного взаимодействия в сфере 

развития дополнительного образования детей с использованием ресурсов 

организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, 

профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур; 

- введение нормативно-подушевого финансирования реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- проведение общественно-профессиональной экспертизы 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере образования 

Костромской области; 

- подготовка предложений о внесении в бюджет области расходов на 

модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей в 

Костромской области и развития материальной базы и технической 

оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного 

образования. 

расширению спектра программ разных форм, для различных 

категорий, по технической ,естественнонаучной и туристко-краеведческой 

направленности в регионе 

Документами, определяющими развитие системы СПО в 

Костромской области в 2017г., станут: 

- Ведомственная  целевая программа «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017 – 2019 годы», утв. приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29.09.2016 г. № 

1610; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 

региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 
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профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями» на 2016-2020 

годы», утв. приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 30.12.2016 г. № 2276; 

- План мероприятий (дорожная карта) по реализации региональной 

персонифицированной модели профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на 2017-2018 годы, утв. приказом 

департамента образования и науки Костромской области от «15» декабря 

2016 г. № 2136.  
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2.6. Сведения о развитии  дополнительного профессионального 

образования 

В 2016 году на территории Костромской области действовало 38 

учреждений, оказывающих образовательные услуги по реализации 

программ дополнительного профессионального образования, в том числе 23 

учреждения федерального, регионального и муниципального подчинения, 

15 – иные формы собственности. 

В системе учета мониторинга за 2016 год по отрасли образования 

учитывались 2 подведомственных департаменту образования и науки 

Костромской области организации: ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

промышленности и жилищно-коммунального хозяйства» 

 

2.7. Сведения о развитии профессионального обучения 

Всего в 2016 году количество учреждений, расположенных  на 

территории Костромской области, оказывающих образовательные услуги 

по реализации программ профессионального обучения, составляло 119, в 

том числе из них  65 федерального, муниципального и регионального 

подчинения, 54 – иные формы собственности. 

 

2.8. Сведения об интеграции образования и науки, а также 

образования и сферы труда развитии профессионального обучения 

2.9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

Костромская область не является крупным академическим или 

научным центром.  

Основная роль в осуществлении научно-исследовательской 

деятельности принадлежит образовательным организациям высшего 

образования: 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромской государственный 

университет» (образовалось в августе 2016 года в результате присоединения 

к Костромскому государственному технологическому университету 

Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

- федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского союза 

С.К. Тимошенко г. Кострома». 

В числе наиболее крупных научно-исследовательских организаций 

можно отметить следующие:  
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- федеральное государственное  бюджетное научное учреждение 

«Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства»; 

- ОАО «Костромской научно-исследовательский  институт льняной 

промышленности»; 

- филиал федерального бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного 

хозяйства «Центрально-европейская лесная опытная станция; 

- структурное подразделение федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт механизации льноводства». 

- федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Кологривский лес» имени 

М.Г. Синицына». 

Определенную работу по проведению научных исследований, 

осуществляют профессиональные образовательные организации, 

организации дополнительного профессионального образования (например, 

Костромской областной институт развития образования), организации 

дополнительного образования, а также организации, не имеющие статус 

научных, но выполняющих ряд исследований - Государственный архив 

Костромской области, Государственный архив новейшей истории 

Костромской области, Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, Костромской 

государственный архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-

заповедник «Костромская слобода», Костромская областная универсальная 

научная библиотека. 

В рамках научной деятельности  в костромских вузах и научных 

организациях ведется подготовка научных кадров в аспирантуре, 

проводятся научные конференции, издается научная, методическая и 

учебная литература, осуществляются фундаментальные и прикладные 

исследования более чем по 120 направлениям. 
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2.10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

Проведение независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы в 2016 году по отрасли «Образование» в 

Костромской области организовано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», приказом 

Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В соответствии с действующим законодательством с 2015 года для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность действует 

единый Общественный совет, в который входят 19 человек представителей 

общественных организаций систем образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, представители родительской общественности области.  

Независимая оценка качества оказания услуг в сфере «Образования» 

-  форма общественного контроля   в целях предоставления гражданам 

информации о качестве оказания услуг, а также в целях повышения качества 

их деятельности. Она предусматривает оценку условий оказания услуг по  

показателям: открытость и доступность информации об организации, 

комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения, 

доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций,  

удовлетворенность получателями качества образовательной деятельности 

организаций. 

В целях обеспечения организационной, технической и 

информационно – методической поддержки осуществления независимой 

оценки качества работы государственных образовательных организаций 

Костромской области (в рамках государственного задания) ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» назначен 

организацией – оператором проведения независимой оценки качества 

работы государственных образовательных организаций Костромской 

области, осуществляющих образовательную деятельность. Утверждено 

техническое задание  для осуществления сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, 

реализующих образовательные программы, критерии оценки 

государственных образовательных организаций. 

В соответствии с Планом мероприятий по формированию 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги на 2016 год Общественным Советом по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

государственных образовательных организаций Костромской области 

проведено 2 заседания. Протоколы заседаний размещены на Официальном 

сайте департамента образования и науки Костромской области/Независимая 

оценка качества образования (http://www.eduportal44.ru/deko/postanovlenia). 

http://www.eduportal44.ru/deko/postanovlenia
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Независимая оценка качества проводится не реже, чем 1 раз в три 

года. В Костромской области в 2016 году независимая оценка качества 

образования проведена в отношении государственных (муниципальных) 

образовательных организаций по отраслям: «Образование», «Физическая 

культура и спорт», «Культура», «Здравоохранение».  В процедуре 

независимой оценки качества приняли участие 55 государственных 

(частных) образовательных организаций (42 учреждений системы 

образования (100% государственных образовательных организаций), 4 – 

спорта, 4 – культуры, 2 – здравоохранения),   3 частных образовательных 

организации. 
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3. Выводы и заключения 

В 2016 году задачи, поставленные в «майских» Указах Президента 

Российской Федерации 2012 года, в Костромской области выполнены. 

Завершен проект модернизации системы дошкольного образования.  В 

области введено в эксплуатацию 18  детских садов, в том числе 10 -  это 

вновь построенные здания, 8 садов были реконструированы. Создано более 

4 тысяч мест для детей дошкольного возраста. В результате - в 24 из 30 

муниципальных образований обеспечены местами в детских садах все 

желающие дети в возрасте от 1,5 лет, в 5–и – с 2 лет.  

Приоритет на ближайший период -  полностью «закрыть» проблему 

обеспеченности местами в детских садах детей от полутора до трех лет.   

В системе общего образования  реализованы федеральные проекты 

«Доступная среда», «Создание в сельских школах условий для занятий 

физической культурой и спортом». В 119 образовательных организациях 

создана «безбарьерная среда», в том числе - в каждой пятой школе.  Каждый 

3 спортивный зал в сельских школах приведен в нормативное состояние. 

Количество спортивных секций за время реализации проекта выросло 

более, чем на 44%.  

Услугами дополнительного образования охвачены 69,5% детей в 

возрасте до 18 лет, в том числе доля детей, занимающихся техническим 

творчеством к концу 2016 года выросла на 20%. 

Брендом регионального краеведения стало развитие направления 

«Образовательный туризм». Сегодня реализуется более 80 туристических 

маршрутов по родному краю для детей, педагогов, родителей.  

В результате реализации  Концепции гражданского и патриотического 

воспитания в школах создано и действует 300 музеев и комнат боевой 

славы, 250 детско-ветеранских организаций, 179 военно – патриотических 

клубов, 60 тимуровских и 94 поисковых отрядов. В рамках развития 

Российского движения школьников работает 11 пилотных площадок, 

создаются отряды «Юнармии».  

Трудовые объединения школьников создаются и в городских школах. 

Число лагерей труда и отдыха на базе школ увеличилось до 253 в 2016 году.   

В 2016 году в регионе создан опорный ВУЗ – Костромской 

государственный университет. В основу положена модель 

многопрофильного научно-образовательного комплекса.  

Налажена организация целевой подготовки кадров: на основе целевых 

договоров обучается каждый третий студент профессиональных 

образовательных организаций, а в педагогических колледжах – каждый 

второй. В 2016 году 55% выпускников учреждений профессионального 

образования трудоустроились по полученной профессии (специальности).  

За период реализации «майских» указов Президента РФ средняя 

заработная плата педагогических работников области увеличилась: в сфере 

дошкольного образования -  на 85,0% и составила 18812 рублей, в общем 

образовании – на 51,3 % (21 315 рублей), в дополнительном образовании – 

на 103,2 % (18639 рублей), в профессиональном образовании – на 33,1% 
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(18906 рублей). Таким образом, целевые показатели в части повышения 

заработной платы в регионе выполнены в полном объеме. 

На 2017 год в системе образования региона определены следующие 

приоритеты развития: 

1) в экономике отрасли: 

осуществить комплекс мероприятий, направленных на достижение  

показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации, 

государственной программы «Развитие образования Костромской области 

на 2014-2020 годы», Плана мероприятий «Дорожной карты», федеральных 

и региональных проектов, а также на повышение эффективности 

деятельности подведомственных департаменту учреждений; 

обеспечить эффективное расходование средств областного бюджета, 

своевременное и в полном объеме освоение средств федерального бюджета; 

не допустить снижения достигнутого в 2016 году значения уровня 

заработной платы педагогических работников; 

обеспечить результативность проектов Костромской области в рамках 

ФЦПРО по стратегическим направлениям приоритетного проекта 

«Образование» для развития новых направлений в системе образования; 

2) в организации и обеспечении образовательного процесса и 

обновлении  содержания образования: 

скорректировать муниципальные планы – «Дорожные карты» на 2017 

– 2018 годы по ликвидации очередности для детей от 2 месяцев до 3 лет за 

счет развития вариативных форм,  инвентаризации имеющихся площадей в 

детских садах; 

организовать информирование родительской общественности о  

работе муниципальных консультационных центров с использованием СМИ, 

сайтов образовательных организаций. 

в полном объеме обеспечить переход на ФГОС в 7 классах, 2 классах 

для детей с ОВЗ; продолжить введение ФГОС в пилотном режиме; 

обеспечить подготовку и проведение единого государственного 

экзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

школ области в соответствии с требованиями; 

реализовать в полном объеме мероприятия регионального плана по 

оценке качества образования в образовательных организациях; 

обеспечить проведение независимой оценки качества образования в 

100% образовательных организаций;  

реализовать региональный проект, направленный на повышение 

эффективности работы муниципальных методических служб;  

обеспечить участие педагогов образовательных организаций в 

региональной  программе «Учительского роста»; 

разработать и реализовать в рамках ФЦПРО региональный комплекс 

мероприятий, направленный на сопровождение школ и педагогов с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях; 
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обеспечить разработку нормативных правовых документов 

приоритетного проекта по направлению «Образование», в том числе для 

участия в конкурсных отборах ФЦПРО; 

с учетом итогов диспансеризации принять участие в реализации 

межведомственного плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской области на 

2016 – 2017 годы; в том числе с введением в основной и старшей школе  

малозатратных форм здоровьесберегающей деятельности; 

обеспечить реализацию плана мероприятий по введению нормативов 

ГТО; 

реализовать в установленные сроки и в полном объеме мероприятия 

государственной программы «Доступная среда», федерального  проекта 

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях расположенных в сельской местности»; 

замена школьного автопарка; 

обеспечить контроль выполнения норм питания в образовательных 

организациях; 

3) в развитии кадрового ресурса отрасли: 

актуализировать мероприятия по комплексной профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций для 

поступления на специальности, востребованные экономикой региона, 

прежде всего, технические, инженерные, педагогические; 

обеспечить реализацию Плана мероприятий Концепции развития 

педагогического образования Костромской области, обратив особое 

внимание на создание в общеобразовательных организациях 

педагогических классов, организации в базовых школах практики студентов 

педагогических специальностей, заключение договоров целевого обучения, 

в том числе на обучение по профилю «Начальное образование и организатор 

детского движения» выпускников школ, активно проявивших себя в 

общественной жизни; 

4) в части развития системы воспитания, дополнительного 

образования: 

увеличить долю детей в возрасте от 5 – до 18 лет, охваченных 

услугами дополнительного образования, создание системы непрерывного 

образования: дошкольные учреждения – школа – система 

профессионального образования; 

реализовать в полном объеме мероприятия на 2017 год в рамках 

концепций развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

развития краеведческого образования Костромской области, гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области, 

Плана  мероприятий по реализации  Стратегии развития воспитания на 

период до 2025 года. 

в срок до 1 апреля сформировать прогноз потребности в кадрах 

(вожатый, старший вожатый) с учетом перспектив развития Российского 

движения школьников с горизонтом планирования на 10 лет; 
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с 1 сентября 2017 года обеспечить  создание первичных организаций 

«Российского движения школьников» во всех государственных 

(муниципальных) общеобразовательных школах области;  

в течение 2017 года активизировать работу  по созданию отрядов 

военно – патриотического движения «Юнармия»; 

актуализировать мероприятия «дорожной» карты по развитию 

технического творчества всех уровней образования, в том числе с учетом 

мероприятий ФЦПРО; 

обеспечить выполнение мероприятий, направленных на создание 

единого пространства краеведческого образования в Костромской области, 

в том числе семейного отдыха; разнообразить тематику маршрутов 

образовательного туризма, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями, обратив особое внимание на 

информативность и привлекательность для населения. 

3) в части развития системы профессионального образования: 

реализация приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), в том числе: 

внедрение нового поколения ФГОС СПО, подготовка кадров по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям, требующим среднего профессионального образования,  

развитие движения Ворлдскиллс Россия, в том числе юниорского 

движения; 

развитие системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

совместно с органами местного самоуправления: 

 разработка и реализация концепции развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области; 

реализация Стратегии интеграции образовательных организаций 

Костромской области. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

I. Общее образование  
 

  
 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  
 

  
 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование:  

 
  

 
 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 

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

на получение в текущем году дошкольного образования).  

% 99,50 99,78 100 100 

в городских поселениях  % 99,56 99,93 -  

в сельской местности  % 99,26 99,22 -  

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях).  

% 63,49 62,97 64,95 66,72 

в городских поселениях  % 69,59 68,82 70,49 72,55 

в сельской местности  % 48,38 48,07 50,21 50,49 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

% 0,96 2,00 1,44 1,39 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования  

 
  

 
 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций.  

 
0,41  

 
 

в государственных образовательных организациях  %  0,24 0,28 0,27 

в городских поселениях  % 0,40 0,24 0,26 0,29 

в сельской местности  % 0,47 0,20 0,36 0,20 

в негосударственных образовательных организациях  %  0,00 0 0,00 

в городских поселениях  %  0,00 0 0,00 

в сельской местности  %  0,00 0 0,00 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников  

 
  

 
 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

 
9,50  

 
 

в государственных организациях  чел.  10,05 10,5 10,62 

в городских поселениях  чел. 9,56 10,24 10,83 10,99 

в сельской местности  чел. 9,27 9,41 9,41 9,36 

в негосударственных организациях  чел.  8,59 8,72 8,08 

в городских поселениях  чел.  8,59 8,72 8,08 

в сельской местности  чел.  0,00 0 0,00 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям).  

% 94,40 100,60 101,9 100,99 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций  

 
  

 
 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника.  

 
8,3  

 
 

в государственных образовательных организациях  кв. м.  8,75 8,01 8,56 

в городских поселениях  кв. м.  8,36 8,01 8,14 



95 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

в сельской местности  кв. м.  10,67 7,99 10,69 

в негосударственных образовательных организациях  кв. м.  12,80 11,95 12,09 

в городских поселениях  кв. м.  12,80 11,95 12,09 

в сельской местности  кв. м.  0,00 0 0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций:  

 
  

 
 

водоснабжение  % 100,00 99,20 100 100,00 

в городских поселениях  % 100,00 99,40 100 100,00 

в сельской местности  % 100,00 99,00 100 100,00 

центральное отопление  % 98,15 97,60 98,4 97,60 

в городских поселениях  % 98,75 98,70 99,3 99,30 

в сельской местности  % 97,30 95,90 96,8 94,70 

канализацию  % 97,05 98,00 99,2 99,60 

в городских поселениях  % 99,38 98,70 99,3 99,30 

в сельской местности  % 93,69 96,90 98,9 100,00 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

% 19,4 31,60 31,9 34,8 

в городских поселениях  %    44,40 

в сельской местности  %    19,10 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

% 4,2 6,70 6,5 6,50 

в городских поселениях      10,50 

в сельской местности      0,00 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

 
0,30  

 
 

в государственных образовательных организациях  ед.  0,41 0,5 0,60 

в городских поселениях  ед. 0,34 0,46 0,47 0,58 

в сельской местности  ед. 0,16 0,22 0,58 0,68 

в негосударственных образовательных организациях  ед.  1,60 2,58 2,22 

в городских поселениях  ед.  1,60 2,58 2,22 

в сельской местности  ед.  0,00 0 0,00 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

 
  

 
 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

% 4,2 3,76 3,86 3,47 

в городских поселениях  % 5,3 4,61 4,51 4,00 

в сельской местности  % 0,42 0,66 1,45 1,33 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

% 0,73 0,77 0,71 0,85 

в городских поселениях  % 0,78 0,82 0,74 0,94 

в сельской местности  % 0,57 0,59 0,59 0,51 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов) (по видам групп). 

     

- с нарушением слуха, глухие, слабослышащие %     

- с умственной отсталостью %     

- с тяжелыми нарушениями речи %     

- с нарушениями зрения, слепые, слабовидящие %     
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- с задержкой психического развития %     

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата %     

-  с РАС  %     

- со сложными дефектами %     

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций (по 

видам групп). 

     

- с нарушением слуха, глухие, слабослышащие %     

- с умственной отсталостью %     

- с тяжелыми нарушениями речи %     

- с нарушениями зрения, слепые, слабовидящие %     

- с задержкой психического развития %     

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата %     

-  с РАС  %     

- со сложными дефектами %     

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

%     

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования  

 
  

 
 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год.  

день 17,6 21,04 21,81 21,79 

в городских поселениях  день 15,9 19,94 20,88 20,69 

 

в сельской местности  день 23,5 24,83 25,15 25,06 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)  

 
  

 
 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций.  

 
  

 
 

государственных образовательных организаций  % 97,13 93,26 98,39 99,59 

в городских поселениях      100 

в сельской местности      98,95 

негосударственных образовательных организаций  %  100 75 100 

в городских поселениях      100 

в сельской местности      0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций  

 
  

 
 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

61,8 76,39 73,75  

в негосударственных образовательных организациях  тысяча 
рублей 

 90,02 95,04  

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций.  

 
6,35  

 
 

в государственных образовательных организациях  %  14,66 15,65  

в негосударственных образовательных организациях  %  55,82 74,92  

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях  

 
  

 
 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

% 0,00 0,00 0 0 

в городских поселениях  % 0,00 0,00 0 0 

в сельской местности  % 0,00 0,00 0 0 
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1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.  

% 1,48 0,40 0,8 0,80 

в городских поселениях  % 1,88 0,60 0,7 0,00 

в сельской местности  % 0,90 0,00 1,1 2,10 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования  

 
  

 
 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование  

 
  

 
 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7-17 лет).  

% 90,06 90,78 90,59 101,65 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 32,36 42,84 50,97 63,25  

в городских поселениях  % 32,91 43,30 53,63 63,42  

в сельской местности  % 30,62 41,33 41,89 62,62  

в негосударственных образовательных организациях  % 28,96 36,62 46,58 55,75  

в городских поселениях  % 28,96 36,62 46,58 55,75  

в сельской местности  % - 0,00 0  0,00 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родителей 

учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей учащихся общеобразовательных организаций).*  

%  65,2 
 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования  

 
  

 
 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 12,28 12,03 11,96 11,12  

в городских поселениях  % 14,65 14,14 14,09 12,93  

в сельской местности  % 4,75 5,09 4,71 4,81  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в городских поселениях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в сельской местности  % - 0,00 0 0,00  

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 10,54 10,03 10,3 10,30  

в городских поселениях      10,94  

в сельской местности      0,27  

в негосударственных образовательных организациях  % 63,35 64,32 57,53 43,81  

в городских поселениях      43,81  

в сельской местности      0,00  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников  

 
  

 
 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического работника.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  чел. 10,64 10,71 10,73 11,42  
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в городских поселениях  чел. 14,13 14,11 14,09 14,79  

в сельской местности  чел. 5,96 5,97 5,92 6,37  

в негосударственных образовательных организациях  чел. 5,14 4,63 4,66 6,28  

в городских поселениях  чел. 5,14 4,63 4,66 6,28  

в сельской местности  чел. - 0,00 0 0,00  

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

общей численности учителей общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 18,00 18,65 19,03 18,91  

в городских поселениях  % 20,39 21,38 22,05 21,32  

в сельской местности  % 14,65 14,71 14,52 15,16  

в негосударственных образовательных организациях  % 22,50 17,07 10,26 21,88  

в городских поселениях  % 22,50 17,07 10,26 21,88  

в сельской местности  % - 0,00 0 0,00  

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации:  

 
  

 
 

педагогических работников - всего;  % 101,60 102,29 110,49 105,47 

из них учителей  104,96    

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ  

 
  

 
 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  кв. м. 14,65 20,77 20,78 10,49  

в городских поселениях      7,84  

в сельской местности      18,84  

в негосударственных образовательных организациях  кв. м. 4,21 14,77 14,37 11,40  

в городских поселениях      11,40  

в сельской местности      0,00  

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций:  

 
  

 
 

водопровод  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 96,74 95,98 98,41 99,68  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      99,53  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      0,00  

центральное отопление  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 88,72 88,24 90,48 95,79  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      93,95  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      0,00  

канализацию  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 92,58 93,50 94,92 99,68  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      99,53  



99 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      0,00  

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций:  

 
  

 
 

всего;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  ед. 9,75 10,31 10,69 11,33  

в городских поселениях      8,94  

в сельской местности      19,57  

в негосударственных образовательных организациях  ед. 3,17 15,02 15,53 10,51  

в городских поселениях      10,51  

в сельской местности      0,00  

имеющих доступ к Интернету.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  ед. 6,43 7,13 7,3 7,76  

в городских поселениях      6,52  

в сельской местности      12,04  

в негосударственных образовательных организациях  ед. 2,26 10,33 10,05 10,51  

в городских поселениях      10,51  

в сельской местности      0,00  

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 49,26 52,63 65,71 71,01  

в городских поселениях      98,94  

в сельской местности      58,69  

в негосударственных образовательных организациях  % 50,00 100,00 100 100,00  

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      0,00  

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

 
  

 
 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 62,58 56,98 49,8 59,08  

в городских поселениях  % 54,15 44,59 40,37 50,78  

в сельской местности  % 77,70 84,43 76,19 80,86  

в негосударственных образовательных организациях  % - 100,00 0 0,00  

в городских поселениях  % - 100,00 0 0,00  

в сельской местности  % - 0,00 0 0,00  

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 71,81 72,15 59,6 59,28  

в городских поселениях  % 65,84 65,38 52,33 51,44  

в сельской местности  % 93,10 96,43 89,41 90,80  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 0,00  

в городских поселениях  % 100,00 100,00 100 0,00  
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в сельской местности  % - 0,00 0 0,00  

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(за исключением детей-инвалидов) (в процентах): 

     

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; %    0,18  

с тяжелыми нарушениями речи; %    7,74  

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; %    6,18  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); %    55,12  

с задержкой психического развития; %    0,83  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; %    0,00  

с расстройствами аутистического спектра; %    0,00  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); %    0,00  

с другими ограниченными возможностями здоровья, %    0,00  

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся 

в отдельных классах общеобразовательных организаций и в 

отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 

     

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; %    14,98  

с тяжелыми нарушениями речи; %    4,47  

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; %    9,53  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); %    58,56  

с задержкой психического развития; %    0,00  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; %    1,95  

с расстройствами аутистического спектра; %    0,00  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); %    9,34  

с другими ограниченными возможностями здоровья, %    0,00  

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками 

     

всего; чел.    93,76  

учителя-дефектологи; чел.    65,22  

педагоги-психологи; чел.    77,68  

учителя-логопеды; чел.    96,22  

социальные педагоги; чел.    100,00  

тьюторы. чел.    100,00  

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  

 
  

 
 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ 

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

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ.  

раз 1,67 1,53 
 

 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования:  

 
  

 
 

по математике;  балл 48,8 48,0 45,0  

по русскому языку  балл 66,1 66,0 69,4  

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования:  

 
  

 
 

по математике;  балл  12,1 14,5 4,07  
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по русскому языку.  балл  29,1 29,3 3,82  

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  

 
  

 
 

по математике;  %  0 8,2 (б) 

12,2 (п) 
 

по русскому языку.  %  0,6 0,1  

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА:  

 
  

 
 

по математике;  %  0,13 
 

0,08  

по русскому языку.  %  0,08 
 

0,1  

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 

в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ  

 
  

 
 

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 94,99 91,76 96,53 96,8  

в городских поселениях      96,7  

в сельской местности      96,6  

в негосударственных образовательных организациях  % 40,27 89,20 89,04 74,64  

в городских поселениях      74,64  

в сельской местности      0,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 26,36 29,87 34,94 34,90  

в городских поселениях      52,17  

в сельской местности      12,56  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 50,00 50 50,00  

в городских поселениях      50,00  

в сельской местности      0,00  

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 81,31 83,59 85,71 85,11  

в городских поселениях      98,94  

в сельской местности      79,07  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,0  

в городских поселениях      100,0 

в сельской местности      0,00  

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 0,30 0,31 0,32 1,29  

в городских поселениях      4,26  

в сельской местности      0,00  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в городских поселениях      0,00  

в сельской местности      0,00  

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 
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общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 98,54 95,85 97,52 98,10  

в городских поселениях  % 97,09 97,00 97,94 98,95  

в сельской местности  % 99,16 95,36 97,35 97,73  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,0 

в городских поселениях  % 100,00 100,00 100 100,0 

в сельской местности  % - 0,00 0 0,00  

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ  

 
  

 
 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.  

тысяча 

рублей 

59,83 62,61 61,76  

в государственных образовательных организациях  тысяча 
рублей 

59,74 62,51 61,63 63,90  

в негосударственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

87,91 91,38 99,82 99,01  

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.  

% 5,93 7,41 6,6  

в государственных образовательных организациях  % 5,66 7,14 6,26 6,74  

в негосударственных образовательных организациях  % 61,44 62,12 70,27 67,09  

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях  

 
  

 
 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 41,54 42,72 44,76 41,75  

в городских поселениях      73,40  

в сельской местности      27,91  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 50,00 50 50,00  

в городских поселениях      50,00  

в сельской местности      0,00  

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 75,37 75,23 81,27 87,38  

в городских поселениях      93,62  

в сельской местности      84,65  

в негосударственных образовательных организациях  % 50,00 100,00 100 100,0 

в городских поселениях      100,0 

в сельской местности      0,00  

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную 

кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 75,67 84,21 86,67 78,64  

в городских поселениях      100,0 

в сельской местности      69,30  

в негосударственных образовательных организациях  % 50,00 100,00 100 100,0 

в городских поселениях      100,00  

в сельской местности      0,00  

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

числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 40,95 41,80 50,16 81,23  

в городских поселениях      96,81  

в сельской местности      74,42  
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в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 50,00 50 100  

в городских поселениях      100,  

в сельской местности      0,00  

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 19,88 27,86 45,71 58,58  

в городских поселениях      96,81  

в сельской местности      41,86  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 50,00 50 50,00  

в городских поселениях      50,00  

в сельской местности      0,00  

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

% 0 0 0  

в государственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в городских поселениях      0,00  

в сельской местности      0,00  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в городских поселениях      0,00  

в сельской местности      0,00  

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 4,15 3,10 1,9 0,97  

в городских поселениях      1,06  

в сельской местности      0,93  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

в городских поселениях      0,00  

в сельской местности      0,00  

II. Профессиональное образование  
 

  
 

 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования  
 

  
 

 

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования 

и численность населения, получающего среднее профессиональное 

образование  

 
  

 
 

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

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

% 11,48 11,05 8,86 15,04 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

специалистов среднего звена (отношение численности 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена к численности населения в возрасте 15-19 лет).  

% 27,61 27,72 30,8 57,96 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования  

 
  

 
 

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности выпускников получивших среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

% 0,00 0,87 0 61,10 

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 
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профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

на базе основного общего образования;  % 82,47 83,07 78,09 94,69  

на базе среднего общего образования.  % 11,69 8,90 12,16 5,31  

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;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 59,42 65,59 65,86 66,07  

в негосударственных образовательных организациях  % 63,11 69,78 0 61,13  

на базе среднего общего образования.  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 40,58 34,41 34,14 33,93  

в негосударственных образовательных организациях  % 36,89 30,22 0 38,87  

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

% 90,02 93,09 94,25 97,83 

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 %      

в государственных образовательных организациях  % 77,90 79,20 76,8 76,46  

в негосударственных образовательных организациях  % 81,33 84,41 0 79,82  

очно-заочная форма обучения;  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 1,05 1,52 1,24 0,69  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

заочная форма обучения.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 21,04 19,28 21,95 22,85  

в негосударственных образовательных организациях  % 18,67 15,59 0 20,18  

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 

основе, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 13,33 10,12 11,18 11,32  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 94,72 0 77,74  

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников  

 
  

 
 

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

 
  

 
 

всего;  % 46,15 63,46 71,43 66,67  

преподаватели.  % 81,58 93,10 100 100,0 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
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правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

всего;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 81,59 82,66 83,84 82,62  

в негосударственных образовательных организациях  % 88,24 78,95 0 87,50  

преподаватели.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 93,57 94,67 94,54 94,47  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 86,67 0 100,00  

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования -

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

 
  

 
 

высшую квалификационную категорию;  % 23,08 34,62 42,86 66,67  

первую квалификационную категорию.  % 30,77 28,85 28,57 33,33  

в государственных образовательных организациях %     

в негосударственных образовательных организациях %     

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 
  

 
 

высшую квалификационную категорию;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 48,38 44,50 41,43 39,16  

в негосударственных образовательных организациях  % 70,59 68,42 0 56,25  

первую квалификационную категорию.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 18,65 19,28 18,83 20,35  

в негосударственных образовательных организациях  % 29,41 26,32 0 25,00  

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете 

на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения:  

 
  

 
 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  чел. 7,74 7,77 11,14  

в государственных образовательных организациях     13,49  

в негосударственных образовательных организациях       

программы подготовки специалистов среднего звена чел. 9,07 10,19 10,3   

в государственных образовательных организациях     14,85  

в негосударственных образовательных организациях     22,98  

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации.  

% 91,10 87,00 97,49 93,55 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 

численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций:  

 
  

 
 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;*  

%   
 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.*  

%   
 

 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 
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(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, имеющих дополнительную работу, 

в общей численности штатных преподавателей профессиональных 

образовательных организаций):  

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;*  

%   
 

 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.*  

%   
 

 

3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в 

форме стажировки на предприятиях и (или) в организациях 

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

численности педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования 

%     

3.3.10. 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 образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

%     

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования  

 
  

 
 

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный 

вес студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 99,14 99,43 89,39 100,0 

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,0  

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена сетью общественного 

питания.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 193,09 179,92 190,75 138,3 

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 0,00  

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  

 
  

 
 

всего;  ед. 18,79 24,66 
 

15,86  

в государственных образовательных организациях    20,81  

в негосударственных образовательных организациях    38,95  

имеющих доступ к Интернету.  ед. 7,22 17,53 
 

23,45  

в государственных образовательных организациях    16,24  

в негосударственных образовательных организациях    38,46  

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

 
  

 
 

всего;      

в государственных образовательных организациях  ед. 21,14 20,03 20,81 15,26  

в негосударственных образовательных организациях  ед. 32,05 37,94 0 51,42  

имеющих доступ к Интернету.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  ед. 15,69 14,29 16,24 12,03  

в негосударственных образовательных организациях  ед. 32,05 37,38 0 51,42  
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3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к 

Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в 

общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования -программы подготовки 

специалистов среднего звена, подключенных к Интернету.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 69,23 69,57 75 77,78  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 66,67 100 100,0 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций в расчете на одного студента:  

 
  

 
 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

кв. м. 31,35 33,76   

в государственных образовательных организациях      44,25  

в негосударственных образовательных организациях      0,00  

профессиональные образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

кв. м. 28,98 25,24 17,02  

в государственных образовательных организациях кв. м.    17,84  

в негосударственных образовательных организациях кв. м.    19,20  

3.5. Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

 
  

 
 

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

государственных образовательных организаций  % 23,08 37,50 35,71 62,96  

негосударственных образовательных организаций  % 50,00 33,33 50 100,0 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования:  

 
  

 
 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  % 3,62 6,82 8,47 0,52  

программы подготовки специалистов среднего звена.  %  0,24 0,06 0,37  

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования:  

 
  

 
 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  % 1,68 0,95 1,34  

государственных образовательных организаций      1,16  

негосударственных образовательных организаций      0,00  

программы подготовки специалистов среднего звена.  % 0,81 0,78 0,78   

государственных образовательных организаций      0,76  

негосударственных образовательных организаций      0,59  

3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования по формам обучения. 

     

Студенты с ограниченными возможностями здоровья чел.     

очная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     

Негосударственные ПОУ чел.     

очно-заочная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     

Негосударственные ПОУ чел.     

заочная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     
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Негосударственные ПОУ чел.     

Студенты-инвалиды чел.     

очная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     

Негосударственные ПОУ чел.     

очно-заочная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     

Негосударственные ПОУ чел.     

заочная форма обучения чел.     

Государственные ПОУ чел.     

Негосударственные ПОУ чел.     

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей 

численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

%     

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования  

 
  

 
 

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной 

формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 65,75 68,76 63,43 52,55  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 6,25 0,0 13,75  

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 

периоду:  

 
  

 
 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;*  %   
 

 

программы подготовки специалистов среднего звена».*  %   
 

 

3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

%     

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего  

 
  

 
 

профессионального образования (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)  

 
  

 
 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, 

реализующих:  

 
  

 
 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  
 

  
 

 

профессиональные образовательные организации;  %  88,89 100 93,75  

организации высшего образования, имеющие в своем составе 

структурные подразделения, реализующие программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

%     

программы подготовки специалистов среднего звена:  
 

  
 

 

государственные профессиональные образовательные 

организации;  

%  88,89 104,17 96,43  

негосударственные профессиональные образовательные 

организации;  

%  100,00 0 100,0 

государственные организации высшего образования, имеющие в 

своем составе структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

%     

негосударственные организации высшего образования, имеющие в 

своем составе структурные подразделения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

%     



109 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования  

 
  

 
 

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 
  

 
 

профессиональные образовательные организации;  
 

  
 

 

государственных образовательных организаций  % 9,19 16,29 7,18 4,03  

негосударственных образовательных организаций  %     

организации высшего образования.  
 

    

государственных образовательных организаций  %     

негосударственных образовательных организаций  %     

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями от реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена:  

 
  

 
 

профессиональные образовательные организации;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 7,97 7,54 4,19 5,84  

в негосударственных образовательных организациях  % 88,82 52,33 80,78 84,16  

организации высшего образования.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 41,98  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0  

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, в расчете на 1 

студента:  

 
  

 
 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

тысяча 

рублей 

153,20 157,78 
 

 

в государственных образовательных организациях       

в негосударственных образовательных организациях       

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

141,27 126,13 100,27 81,13  

в негосударственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

64,42 111,68 82,31 79,66  

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (в том числе характеристика 

филиалов)  

 
  

 
 

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования -программы подготовки 

специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования -программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

государственных образовательных организаций  %     

негосударственных образовательных организаций  %     

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных 

организаций, создавших кафедры и иные структурные 

подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, на базе организаций 

реального сектора экономики, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы, в общем 

количестве профессиональных образовательных организаций. 

%     
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3.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования  

 
  

 
 

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 
  

 
 

учебно-лабораторные здания  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 97,56 94,78 98,62 86,50  

в негосударственных образовательных организациях  % 93,55 96,41 93,55 94,00  

общежития  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 91,49 96,28 91,94 84,91  

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  

% 28,57 0,00 
 

0,62  

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  

% 0,00 25,00 
 

1,68  

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 

находящейся в аварийном состоянии, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования -программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 2,51 0,04 1,92 1,94  

в негосударственных образовательных организациях  %     

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 

требующей капитального ремонта, в общей площади учебно-

лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования -программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 9,01 6,30 11,66 11,69  

в негосударственных образовательных организациях  %     

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 3,17 1,32 2,35 2,37  

в негосударственных образовательных организациях  %     

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади общежитий 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 10,07 6,77 11,55 11,62  

в негосударственных образовательных организациях  %     

4. Сведения о развитии высшего образования***  
 

  
 

 

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность  
 

  
 

 

населения, получающего высшее образование:  
 

  
 

 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего 

образования (отношение численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

% 3,45 3,13 2,57 0,17 
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бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в 

ведущих классических университетах Российской Федерации, 

федеральных университетах и национальных исследовательских 

университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

%   
 

 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования  

 
  

 
 

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры):  

 
  

 
 

очная форма обучения;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 2,35 1,75 1,95 0,00  

очно-заочная форма обучения;  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 0,44 0,41 0,54 0,00  

заочная форма обучения.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 97,21 97,84 97,51 100,0 

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 

основе, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,0  

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования:  

 
  

 
 

программы бакалавриата;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 4,47 92,51 90,98 100,0 

программы специалитета;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

программы магистратуры.  
 

    

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников  

 
  

 
 

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

общей численности профессорско- преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования:  

 
  

 
 

доктора наук;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  %     
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в негосударственных образовательных организациях  % 33,94 35,35 38,1 40,24  

кандидата наук.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 45,87 46,46 46,67 45,12  

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

численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 0,92 1,01 2,86 0,00  

4.3.3. Соотношение численности штатного 

профессорскопреподавательского состава и профессорско- 

преподавательского состава, работающего на условиях внешнего 

совместительства, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования (на 100 работников штатного 

состава приходится внешних совместителей).  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  чел.     

в негосударственных образовательных организациях  чел. 73,39 76,77 64,76 68,29  

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным  
 

  
 

 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в расчете 

на одного работника профессорскопреподавательского состава.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  чел.     

в негосударственных образовательных организациях  чел. 2,57 2,28 1,68 0,11  

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-

преподавательского состава государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации.  

% 142,60 0,00 0 0,00 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования, желающих сменить работу, в 

общей численности штатных преподавателей образовательных 

организаций высшего образования.*  

%   
 

 

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования (удельный вес штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования).*  

%   
 

 

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций высшего образования и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ высшего 

образования  

 
  

 
 

4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций 

высшего образования общежитиями (удельный вес студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях).  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций 

высшего образования сетью общественного питания.  

 
  

 
  

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 72,12 119,05 124,59 192,71 

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов образовательных организаций 

высшего образования:  

 
  

 
 

всего;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  ед.     

в негосударственных образовательных организациях  ед. 133,67 163,72 63,67 106,00  
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имеющих доступ к Интернету.  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  ед.     

в негосударственных образовательных организациях  ед. 133,67 163,72 63,67 25,00  

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к 

Интернету со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в 

общем числе образовательных организаций высшего образования, 

подключенных к Интернету.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных 

организаций высшего образования в расчете на одного студента.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  кв. м.     

в негосударственных образовательных организациях  кв. м. 9,52 11,28 11,13 10,25  

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

 
  

 
 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих 

доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе 

образовательных организаций высшего образования.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы высшего образования  

 
  

 
 

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 

получающих стипендии, в общей численности студентов очной 

формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в течение трех лет, предшествовавших 

отчетному периоду.*  

%   
 

 

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций высшего образования в части обеспечения 

реализации образовательных программ высшего образования  

 
  

 
 

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 

образовательными организациями высшего образования от 

реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в расчете на одного студента.  

 
  

 
  

в государственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

    

в негосударственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

263,84 413,60 440,63 440,63 

4.8. Структура образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы высшего 

образования  

 
  

 
 

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

реализующие образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
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магистратуры, в общем числе образовательных организаций 

высшего образования.  

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 

организаций высшего образования, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 

реализацией образовательных программ высшего образования  

 
  

 
 

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций высшего образования.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 0,24 0,89 4,38 13,53  

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника.  

 
  

 
  

в государственных образовательных организациях  тысяча 
рублей 

    

в негосударственных образовательных организациях  тысяча 

рублей 

1,65 8,48 35,89 24,43  

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 

преподавателей организаций высшего образования (оценка 

удельного веса штатных преподавателей, занимающихся научной 

работой, в общей численности штатных преподавателей 

образовательных организаций высшего образования).*  

%   
 

 

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета на 4 курсе и старше, по программам магистратуры 

(оценка удельного веса лиц, занимающихся научной работой в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата и 

программам специалитета на 4 курсе и старше, по программам 

магистратуры).*  

%   
 

 

4.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ высшего образования  

 
  

 
 

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 

образовательных организаций высшего образования:  

 
  

 
 

учебно-лабораторные здания  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  % 100,00 100,00 100 100,00  

общежития       

в государственных образовательных организациях  %     

общежития в негосударственных образовательных организациях  %     

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования:  

 
    

учебно-лабораторные здания;  
 

    

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

общежития.  
 

    

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий образовательных организаций 

высшего образования:  

 
    

учебно-лабораторные здания  
 

    

в государственных образовательных организациях  %     

в негосударственных образовательных организациях  %     

общежития  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  %     
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в негосударственных образовательных организациях  %     

III. Дополнительное образование  
 

  
 

 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  
 

  
 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 
  

 
 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет).*****  

% 66,47 74,30 73,97 72,46 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам  

 
  

 
 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). Виды 

образовательной деятельности:  

 
  

 
 

образовательные организации системы образования  %  69,36 69,12 69,31  

работающие по всем видам образовательной деятельности  % 58,30 54,54 56,83 58,37  

художественная  % 4,15 3,00 0,72 0,68  

эколого-биологическая  % 3,66 1,72 1,68 1,84  

туристско-краеведческая  % 1,30 1,14 1,14 1,15  

техническая  % 2,31 0,37 0 0,00  

спортивная  % 14,29 5,18 5,44 4,42  

военно-патриотическая и спортивно-техническая  % 0,98 1,70 1,66 1,66  

другие  % 15,02 1,73 1,62 1,19  

музыкальные, художественные, хореографические школы и 

школы искусств  

%  14,77 14,3 14,81  

детские, юношеские спортивные школы  %  15,87 16,58 15,87  

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов) 

%  0,51 0,74  

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

%  0,23 0,28  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

 
  

 
 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации.  

% 75,59 86,20 97,31 92,23 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

 
  

 
 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося.  

кв. м. 2,37 2,38 2,4 2,38  

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 
  

 
 

водопровод:  % 86,67 87,27 89,09 92,45  

центральное отопление;  % 86,67 85,45 85,45 90,57  

канализацию.  % 85,00 87,27 87,27 90,57  

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования:  

 
  

 
 

всего;  ед. 0,38 0,49 0,52 0,58  
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имеющих доступ к Интернету.  ед. 0,17 0,30 0,32 0,43  

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)  

 
  

 
 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. ******  

% 96,77 96,95 96,85 100,00  

в городских поселениях  % 102,17 83,00 97,59 98,77  

в сельской местности  % 81,25 141,94 95,45 102,38  

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

 
  

 
 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося.  

тысяча 
рублей 

8,24 8,22 9,01 9,26  

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования.  

% 4,74 5,30 6,56 8,45  

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов)  

 
  

 
 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования.  

% 8,33 7,27 5,45 5,66  

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  

 
  

 
 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 

и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

% 43,33 40,00 43,64 39,62  

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

% 63,33 70,91 74,55 75,47  

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

% 0,00 0,00 1,82 1,89  

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования.  

% 15,00 9,09 10,91 13,21  

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей  

 
  

 
 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся 

в образовательных организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования):  

 
  

 
 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;*  

% 66,40  
 

 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*  % 63,86  
 

 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;*  

% 25,15  
 

 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*  

% 34,06  
 

 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования  

 
  

 
 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам  

 
  

 
 

6.1.1. Охват населения программами дополнительного 

профессионального образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 2564 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения данной возрастной 

группы).**  

%   
 

 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики 

программами профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации.*  

%   
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6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное образование, в 

общей численности штатных работников организаций.  

%   
 

 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам  

 
  

 
 

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 

профессиональное образование с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности работников 

организаций, получивших дополнительное профессиональное 

образование.  

% 34 46 
 

 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ  

 
  

 
 

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

общей  

 
  

 
 

численности профессорско-преподавательского состава (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ:  

 
  

 
 

доктора наук;**  %   
 

 

кандидата наук.**  %   
 

12,59  

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ  

 
  

 
 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций 

дополнительного профессионального образования.**  

%   
 

2,46  

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования:  

 
  

 
 

всего;****  ед.   
 

 

имеющих доступ к Интернету.****  ед.   
 

 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)  

 
  

 
 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ:  

 
  

 
 

организации дополнительного профессионального 

образования;****  

%   
 

 

профессиональные образовательные организации;****  %   
 

 

организации высшего образования.****  %   
 

 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами  

 
  

 
 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам.**  

%   
 

 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ  

 
  

 
 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования.**  

%   
 

 

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного  

 
  

 
 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

 
  

 
 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного 

профессионального образования:  

 
  

 
 

учебно-лабораторные здания;**  %   
 

0,65  

общежития.**  %   
 

6,53  
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования  

 
  

 
 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным 

программам в течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по 

дополнительным образовательным программам в течение 

последних 3 лет.  

%   
 

 

IV. Профессиональное обучение  
 

  
 

 

7. Сведения о развитии профессионального обучения  
 

  
 

 

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения  

 
  

 
 

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения (в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих).  

тысяча 

чел. 

2,46 3,13 2,47  

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение:  

 
  

 
 

всего;  тысяча 
чел. 

  
 

 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

тысяча 

чел. 

  
 

 

переподготовка рабочих, служащих;  тысяча 
чел. 

  
 

 

повышение квалификации рабочих, служащих;  тысяча 

чел. 

  
 

 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение, в общей численности 

штатных работников организаций.  

%   
 

 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения  

 
  

 
 

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения по 

месту своей работы, в общей численности работников организаций, 

прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения.  

%   
 

 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения  

 
  

 
 

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности преподавателей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения.****  

%   
 

86,33 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального 

обучения  

 
  

 
 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения.****  

%   
 

2,16 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  

 
  

 
 

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального обучения.  

%   
 

 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

 
  

 
 

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

окончания обучения по полученной профессии на рабочие места, 

требующие высокого уровня квалификации, в общей численности 

лиц, обученных по образовательным программам 

профессионального обучения.**  

%   
 

 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе ликвидация и 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)  

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе:  

 
  

 
 

общеобразовательные организации;****  ед.   
 

27  

профессиональные образовательные организации;****  ед.   
 

22  

образовательные организации высшего образования;****  ед.   
 

1  

организации дополнительного образования;****  ед.   
 

2  

организации дополнительного профессионального 

образования;****  

ед.   
 

3  

учебные центры профессиональной квалификации.****  ед.   
 

 

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации основных программ профессионального 

обучения  

 
  

 
 

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения:  

 
  

 
 

бюджетные ассигнования; * (****)  %   
 

58,16  

финансовые средства от приносящей доход деятельности.* (****)  %   
 

41,84  

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 

учебном процессе  

 
  

 
 

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в 

учебном процессе в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения.* (****)  

%   
 

13,92 

V. Дополнительная информация о системе образования  
 

  
 

 

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

сферы труда  

 
  

 
 

8.1. Интеграция образования и науки  
 

  
 

 

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 

внутренних затратах на исследования и разработки.  

%   
 

 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 

обеспечении и осуществлении образовательной деятельности  

 
  

 
 

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора 

экономики распространенности их сотрудничества с 

образовательными организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы (оценка 

удельного веса организаций реального сектора экономики, 

сотрудничавших с организациями, реализующими 

профессиональные образовательные программы, в общем числе 

организаций реального сектора экономики):  

 
  

 
 

исключительно профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;*  

%   
 

 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена;*  %   
 

 

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.*  %   
 

 

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством  

 
  

 
 

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена:  

 
  

 
 

всего  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 1,03 0,52 0,52 0,38  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 1,19  

граждане СНГ  
 

  
 

  

в государственных образовательных организациях  % 0,14 0,52 0,52 0,33  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0 1,19  

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры:  
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2013  

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

всего;  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,04 0,15 0,4  

граждане СНГ.  
 

  
 

 

в государственных образовательных организациях  % 0,00 0,00 0  

в негосударственных образовательных организациях  % 0,04 0,15 0,4  

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования  

 
  

 
 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  
 

  
 

 

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации.*  

%   
 

 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях профессионального 

образования.*  

%   
 

 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 

также в иных аналогичных мероприятиях  

 
  

 
 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего образования 

(TIMSS), оценка образовательных достижений учащихся (PISA), в 

общей численности российских учащихся общеобразовательных 

организаций:  

 
  

 
 

международное исследование PIRLS.*  %   
 

 

международное исследование TIMSS:  
 

  
 

 

математика (4 класс);*  %   
 

 

математика (8 класс);*  %   
 

 

естествознание (4 класс);*  %   
 

 

естествознание (8 класс).*  %   
 

 

международное исследование PISA:  
 

  
 

 

читательская грамотность;*  %   
 

 

математическая грамотность;*  %   
 

 

естественнонаучная грамотность.*  %   
 

 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования  

 
  

 
 

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных 

организаций высшего образования, использующих 

образовательный кредит для оплаты обучения, в общей 

численности обучающихся на платной основе.**  

%   
 

 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 

которых созданы коллегиальные органы управления, в общем 

числе общеобразовательных организаций.  

 
  

 
 

в государственных образовательных организациях  % 90,00 56,60 59,62  

в негосударственных образовательных организациях  % 50,00 50,00 50  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  
 

  
 

 

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества 

образования, в общем числе образовательных организаций.*  

%   
 

 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования)  

 
  

 
 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция  

 
  

 
 

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

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет.  

% 91,62 92,40 93,08 96,01  

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня в общей численности 

выпускников):  
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год 
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год 
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образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;  

% 62,15 43,03 39,72 34,29  

образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена;  

% 36,40 51,96 58,08 65,56  

образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата;  

% 0,00 1,75 1,47  

программы высшего образования - программы подготовки 

специалитета;  

% 1,45 3,27 0,73  

образовательные программы высшего образования - программы 

магистратуры;  

% 0,00 0,00 0  

образовательные программы высшего образования - программы 

подготовки кадров высшей квалификации.  

%   
 

0,14 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 

общественных достижениях  

 
  

 
 

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. * (**)  

%   
 

 

11.3. Образование и занятость молодежи  
 

  
 

 

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

общей численности студентов старших курсов образовательных 

организаций высшего образования.*  

%   
 

 

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по созданию условий социализации и самореализации молодежи  

 
  

 
 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет. * (**)  

%   
 

 

 

  

 

 


