
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования в городском округе Похвистнево 

 за 2020 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  

 

В настоящее время широко используется программный подход в 

развитии территории. На территории городского округа планомерно 

реализуются три приоритетных национальных проекта: «Образование», 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 26 

муниципальных программ, Комплексный инвестиционный план развития, 

Стратегия социально-экономического развития городского округа 

Похвистнево Самарской области до 2030 года. Внедряются тезисы, 

озвученные в послании Губернатора Самарской области. 

Оценка итогов социально-экономического развития городского округа 

Похвистнево за 2020 год свидетельствует о замедлении развития экономики 

города в основном за счет роста добывающей отрасли, ухудшением ситуации 

в сфере занятости населения. В тоже время в городском округе в 2020 году 

осуществлялось строительстве жилья. Несмотря на сложную ситуацию, 

обусловленную ограничительными мерами по распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19, отмечается небольшой рост 

заработной платы.  

Развитие города во многом зависит от складывающейся обстановки в 

стране и области. Не удается преодолеть ситуацию с низкой инвестиционной 

активностью, сокращением бюджетной обеспеченности. Наш город до сих 

пор остается городом с монопрофильной экономикой. 

 

Демография 

 

За 2020 год в городском округе по предварительным данным родилось 

238 детей, что на 40 человека меньше, чем в 2019 году. Умерло 481 человек, 

что на 44 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 

расчете на тысячу человек населения рождаемость составила 8,3 промилле, 

смертность 16,7 промилле. Естественная убыль населения, за счет роста 

смертности и снижения рождаемости возросла с 5,5 до 8,4 промилле и 

составила 243 человека. 

В рейтинге городских округов по естественному приросту (убыли) 

населения Похвистнево также сохранило 5 место. Стоит отметить, что все 

городские округа имеют естественную убыль населения, которая по 

сравнению с прошлым годом по всем муниципалитетам возросла в 2 раза. 
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В 2020 году по городскому округу Похвистнево миграционный 

прирост численности населения составил 17 человек, что на 10 человек ниже 

показателя 2019 года (27 человек). 

По предварительным данным численность населения на 1 января 2021 

года сократилась на 226 человек, составив 28692 человека. 

В городском округе наблюдается сокращение числа браков и рост 

количества разводов по сравнению с 2019 годом. По сравнению с прошлым 

годом снизился разрыв между числом браков (147) и разводов (108). 

 

Занятость населения 

 

В связи с коронавирусной инфекцией 2020 году резко ухудшилась 

ситуация в сфере занятости населения городского округа. Количество 

обращений в службу занятости по вопросам трудоустройства увеличилось на 

579 обращений и составило 1177 (2019 год – 598 чел.). 

В рейтинге городских округов по уровню безработицы 

г.о. Похвистнево по состоянию на 01.01.2021 занимает, как и в 2019 году, 

7 позицию. 

Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, 

увеличилась почти в два раза и составила на 01.01.2021 – 308 чел., 01.01.2020 

– 164 человека. Работодателями заявлено вакансий за 12 месяцев 2020 года – 

338 единицы, рабочих мест – 691. 

Уровень официальной безработицы на 01.01.2021 составил 1,96% 

(на 01.01.2020 – 1,04 %). 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Образование 

 

На территории городского округа Похвистнево функционируют 

7 образовательных организаций, в том числе 6 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и 1 государственное профессиональное 

бюджетное образовательное учреждение «Губернский колледж города 

Похвистнево». 

Кроме того, функционируют 12 структурных подразделений 

дошкольного образования и 2 структурных подразделения дополнительного 

образования детей государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области. 

 

Дошкольное образование 

 

Численность воспитанников структурных подразделений дошкольного 

образования общеобразовательных школ городского округа Похвистнево 
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по состоянию  на 01.01.2021  составила  1645  человек,  в  том  числе:  в 

возрасте 0-3 лет – 310 человек, в возрасте 3-7 лет – 1196 человек, в 

разновозрастных группах – 139 человек. 

В разрезе структурных подразделений дошкольного образования 

общеобразовательных учреждений численность воспитанников представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
Наименование структурного подразделения дошкольного 

образования 

Численность 

воспитанников 

на 01.01.2021 

1.  
СП «Детский сад Лад» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево 
123 

2.  
СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова 

города Похвистнево 
201 

3.  
СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево 
139 

4.  СП «Детский сад Ручеёк» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 146 

5.  СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 41 

6.  
СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево 
204 

7.  
СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево 
220 

8.  
СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево 
75 

9.  СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 94 

10.  
СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города 

Похвистнево 
340 

11.  
СП «Детский сад Василёк» ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

г.о.Похвистнево 
25 

12.  
СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ ООШ № 4 города 

Похвистнево 
37 

 ИТОГО: 1645 

 

Охват детей старше 3 лет дошкольным образованием составляет свыше 

95,3% от общего количества детей данного возраста в городском округе 

Похвистнево. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от 1-6 лет, составляет 9,5%. Это так 

называемый отложенный спрос. Актуальный спрос на места в детских садах 

г.о. Похвистнево отсутствует, так как актуальная потребность в определении 

детей в дошкольные учреждения со стороны получателей услуг дошкольного 

образования полностью удовлетворена. 
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В мероприятиях федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в 2020 году приняли активное 

участие воспитанники и педагоги структурных подразделений дошкольного 

образования общеобразовательных школ городского округа Похвистнево. 

Команда «Спасатели МЧС» детского сада «Крепыш» ГБОУ СОШ №3 

города Похвистнево заняла 2 место в номинации «Спасательные работы» 

регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+». 

 

Общее образование 

 

Образовательные программы начального общего и основного общего 

образования реализуются во всех 6 школах. Образовательные программы 

среднего общего образования реализуются в 4 школах. 

Численность обучающихся общеобразовательных школ городского 

округа Похвистнево за отчетный период составила 2779 человек (по очной 

форме обучения), в том числе: 

учащихся 1-4 классов (начальное общее образование) – 1226 человек; 

учащихся 5-9 классов (основное общее образование) – 1326 человек; 

учащихся 10-11 классов (среднее общее образование) – 227 человек. 

В разрезе общеобразовательных учреждений численность 

обучающихся представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование ОУ 1-4 кл. 
в т.ч. 

1 кл. 
5-9 кл. 

в т.ч. 

9 кл. 
10 кл. 11 кл. всего 

ГБОУ гимназия им. 

С.В.Байменова города 

Похвистнево 

295 76 333 67 36 40 704 

ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево 
346 86 358 50 43 24 771 

ГБОУ СОШ №3 

города Похвистнево 
379 107 395 69 31 48 853 

ГБОУ ООШ №4 

города Похвистнево 
43 8 61 13 0 0 104 

ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево 
138 37 146 26 0 0 284 

ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский 

г.о.Похвистнево 

25 8 33 7 4 1 63 

ИТОГО: 1226 322 1326 232 114 113 2779 

 

В классах с углубленным изучением отдельных предметов обучаются 

628 человек. Лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

обучается 135 человек, из них: дети-инвалиды – 26 человек; кроме 

учтенных в числе лиц с ОВЗ обучается детей-инвалидов 26 человек, т.е. 

детей-инвалидов в сумме обучается 52 человека. Обучается на дому 41 
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человек, из них лица с ОВЗ составляют 29 человек. Детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общеобразовательных школах 

г.о.Похвистнево обучается 32 человека. 

Очно-заочное обучение на базе ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево в 

2020-2021 учебном году (так же как и в прошедшем учебном году) 

приостановлено. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» созданы и 

начали функционировать: 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей на современной материально-

технической базе) в ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево; 

Целевая модель цифровой образовательной среды (ЦОС) в ГБОУ ООШ 

№4 города Похвистнево. 

Дан старт очередному этапу профориентационного проекта для 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных школ «Билет в будущее». 

Кроме того, в рамках национального проекта значительное внимание 

предполагается уделить развитию добровольчества, творческой деятельности 

молодежи, работе общественных и клубных объединений образовательных 

организаций. 

В октябре 2020 года состоялась 10-я областная Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии». В условиях пандемии 

мероприятия Недели проходили в дистанционном формате. В рамках цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ» прошел Большой открытый онлайн-урок, 

посвященный профориентации школьников, в котором приняли участие 

более 1300 учащихся. 

Подведены итоги Всероссийского конкурса для школьников «Большая 

перемена». Победителей — 600, среди которых – ученица 11 класса ГБОУ 

гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево Чефранова Татьяна. 

Премия суперфиналисту составила 1 миллион рублей. 

22 декабря 2020 года состоялась Церемония награждения победителей 

и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2020 

году и Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Диплом 

призера регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений получила 

Галимова Руфина Илдаровна, ученице 10 класса ГБОУ гимназии 

им.С.В.Байменова города Похвистнево. 

 

Дополнительное образование 

 

По данным Самарастата на территории городского округа Похвистнево 

проживает 4356 человек в возрасте от 5 до 18 лет, из них по состоянию на 

31.12.2020 года 3036 детей занимаются в: 

СП «Пируэт» ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова (численность 

занимающихся составляет 1280 человек); 
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СП ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево (численность 

занимающихся составляет 1547 человек); 

СП «Технополис» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево (численность 

занимающихся составляет 209 человек). 

Также на территории г.о.Похвистнево функционируют: 

Детская школа искусств (численность занимающихся составляет 

448 человек); 

Детский епархиальный центр (численность занимающихся составляет 

85 человек). 

Таким образом, в 2020 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию, составил 

3036+448+85=3569 человек, т.е. 81,9%1 от числа детей указанного 

возрастного диапазона, проживающих на территории г.о.Похвистнево. 

В системе дополнительного образования детей реализуются 

программы развития одаренности, адаптации и социализации детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями, детей группы риска. Дети 

осваивают опыт гражданского поведения, основы демократической 

культуры, осознанного выбора профессии, здорового образа жизни, 

приобщения к искусству, получают квалифицированную педагогическую 

помощь по различным аспектам общественной жизни. Актуальным 

направлением является развитие у детей духовно-нравственных качеств, 

гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Профессиональное образование и профессиональное обучение 

 

На территории города функционирует 1 учреждение среднего 

профессионального образования – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж города Похвистнево». Это многоуровневое и 

многопрофильное учреждение, осуществляющее подготовку специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. Реализация 

образовательных программ осуществляется на базе основного общего и 

среднего общего образования по очной и очно-заочной формам обучения. 

                                                 
1 При подсчете общей численности детей, охваченных дополнительным образованием, учитываются данные 

о численности обучающихся по программам дополнительного образования в организациях всех форм 

собственности за отчетный год (аналогично форме федерального статистического наблюдения №1-ДОП 

«Сведения о дополнительном образовании детей», форме №5 ФК (сводная) «Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку» и форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте»). Также принимаются во внимание только те организации, в которых обеспечены: 

- наличие лицензии на осуществление дополнительного образования детей (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ); 

- наличие в штатном расписании педагогов дополнительного образования; 

- наличие разработанных и утвержденных образовательной организацией дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Значение показателя – 81,9% – соответствует значению показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в разрезе органов местного самоуправления по состоянию на 

31.12.2020 года (письмо СВУ МОиНСО от 15.01.2021 №0039). 
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Колледж осуществляет подготовку кадров педагогического медицинского, 

строительного, сельскохозяйственного, транспортного, сервисного профиля 

для организаций различных отраслей экономики. 

Численность обучающихся в Губернском колледже города 

Похвистнево по состоянию на 01.01.2021 составила 612 человек (бюджет) и 

17 человек (внебюджет). Итого: 629 человек, в том числе: 

по формам обучения: 

по очной форме обучения – 619 человек, 

по очно-заочной форме обучения – 10 человек; 

по программам обучения: 

по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения, бюджет) – 351 человек по специальностям СПО 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

по программам подготовки специалистов среднего звена (очная форма 

обучения, внебюджет) – 7 человек по специальностям СПО 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело; 

по программам подготовки специалистов среднего звена (очно-заочная 

форма обучения, внебюджет) – 10 человек по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям); 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(очная форма обучения, бюджет) – 162 человека по профессиям СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки), 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства; 

по программам профессионального обучения (очная форма обучения, 

бюджет) – 99 человек по профессиям рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение: 13450 Маляр, 19727 

Штукатур, 18880 Столяр строительный, а также 17530 Рабочий зеленого 

строительства из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) – воспитанников Похвистневского молодежного пансионата для 

инвалидов (психоневрологического интерната). 

Кроме того, в 2020 году 656 граждан Самарской области прошли 

обучение (платные образовательные услуги) в Губернском колледже города 

Похвистнево по так называемым «коротким программам» – программам 

непрерывного образования (дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения). 

Обучающиеся и педагоги Губернского колледжа города Похвистнево 

ежегодно принимают участие в чемпионатах профессионального мастерства 

в формате World Skills по различным компетенциям. 

Студенты Губернского колледжа города Похвистнево являются 

участниками добровольческого движения («Волонтеры-медики»). 

Рассмотрение отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки 

выпускников Губернского колледжа города Похвистнево показывает, что 
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подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. Работодатели 

отмечают хороший уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников, умение работать в команде, дисциплинированность, 

инициативность и коммуникабельность, умение оперативно справляться с 

выполнением заданий. 

 

Кадровое обеспечение общего образования 

 

Таблица 3 

Наименование ОУ Всего 

работников 

в т.ч. пед. 

работников (из 

графы 2) 

в т.ч. учителей 

(из графы 3) 

1 2 3 4 

Гимназия им. С.В.Байменова 176 95 40 

СОШ №1 190 101 41 

СОШ №3 173 93 41 

ООШ №4 29 14 9 

СОШ №7 144 68 16 

СОШ пос. Октябрьский 23 12 11 

ИТОГО (чел.): 735 383 158 

ИТОГО    (%): - 52,1 41,2 

 

Средний возраст учителей, работающих в общеобразовательных 

школах городского округа Похвистнево, составляет 46,4 года. Численность 

молодых учителей (до 35 лет) составляет 41 человек (25,9%). Численность 

учителей пенсионного возраста составляет 35 человек (22,1%). Численность 

учителей с высшим образованием составляет 135 человек (85,4%). 

 

Кадровое обеспечение дошкольного образования 

 

Кадровое обеспечение дошкольного образования 

Таблица 4 

Наименование ОУ Всего 

работников 

в т.ч. пед. 

работников (из 

графы 2) 

в т.ч. 

воспитателей 

(из графы 3) 

1 2 3 4 

Гимназия им. 

С.В.Байменова 
176 95 29 

СОШ №1 190 101 35 

СОШ №3 173 93 37 

ООШ №4 29 14 4 

СОШ №7 144 68 42 

СОШ пос. Октябрьский 23 12 1 

ИТОГО (чел.): 735 383 148 

ИТОГО    (%): - 52,1 38,6 
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Кадровое обеспечение профессионального образования 

(ГБПОУ «ГКП») 

 

Кадровое обеспечение профессионального образования 

(ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево») 

 

Таблица 5 

Категории работников Общая численность 
в т.ч. с высшим 

образованием 

ВСЕГО: 68 44 (64,7%) 

в том числе, 

педагогические работники, 

из них: 
36 (53%) 30 (83,3%) 

преподаватели 28 (77,8%) 24 (85,7%) 

мастера производственного 

обучения 
5 (13,9%) 4 (80%) 

 

Численность молодых педагогических работников Губернского 

колледжа города Похвистнево (до 35 лет) составляет 8 человек (22,2%). 

 

3. Выводы и заключения 

 

Развитие образования в городском округе Похвистнево, так же как и в 

Самарской области, определяется национальным проектом «Образование», а 

также рядом задач приоритетного национального проекта «Демография». 

Протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской 

области от 10.12.2018 № ДА-36 утверждены паспорта региональных 

составляющих национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность». 

Каждая региональная составляющая национального проекта содержит 

целевые показатели, достижение значения которых позволит вывести 

образование на новый качественный уровень, соответствующий 

современным вызовам. Система образования городского округа Похвистнево 

является важнейшим институтом, обеспечивающим социально-

экономическое развитие нашей территории. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования  
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 

текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 98 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 91 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 

детей соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 68 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 32 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 90 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 15 

группы общеразвивающей направленности; человек 19 

группы оздоровительной направленности; человек 24 

группы комбинированной направленности; человек 25 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 31 

группы общеразвивающей направленности; процент 22 

группы оздоровительной направленности; процент 9 

группы комбинированной направленности; процент 38 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

  

воспитатели; процент 73 

старшие воспитатели; процент 3 

музыкальные руководители; процент 4 

инструкторы по физической культуре; процент 3 

учителя-логопеды; процент 11 

учителя-дефектологи; процент 2 

педагоги-психологи; процент 4 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 104,6 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

квадратный 

метр 

7,32 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 20 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 35,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 85,7 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 14,3 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 87,5 

с нарушениями слуха; процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 12,5 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 

1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

116,5 

1.9. Создание безопасных условий при организации   
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 25 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 50 

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 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 72,8 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному. 

процент 43,1 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 24,11 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 22,1 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 20,6 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия 

других вариантов для выбора, в общей численности родителей 

процент - 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

процент 81,74 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 22,5 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

процент 100 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

процент 1 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего или среднего 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 0,04 

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

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего или среднего общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 25,9 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

процент 88,2 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего или среднего общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 52,1 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников  социальных педагогов, педагогов – 

психологов, учителей –  логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего или среднего общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 0 

из них в штате; процент 0 

педагогов-психологов:   

всего; процент 16,7 

из них в штате; процент 16,7 

учителей-логопедов:   

всего; процент 66,7 

из них в штате. процент 16,7 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося 

квадратный 

метр 

10,39 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 16 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 14 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обеспеченных Интернет-

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

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с – образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, а также гарантированным 

Интернет-трафиком. 

процент 100 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 17 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ в формах: совместного 

обучения (инклюзии), в отельных классах или в отдельных 

образовательных, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

реализацию  адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам – всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 100 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

процент 81,9 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

адаптированным образовательным программам начального 

общего образования. 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент - 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; процент - 

для слабослышащих и позднооглохших; процент - 

для слепых; процент - 

для слабовидящих; процент - 

с тяжелыми нарушениями речи; процент - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - 

с задержкой психического развития; процент - 

с расстройствами аутистического спектра; процент - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент - 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек - 

учителя-логопеда; человек - 

педагога-психолога; человек - 

тьютора, ассистента (помощника). человек - 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент  

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 67 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) . 

процент 0 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

46,4 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 4,3 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций. 

процент 91 

II. Среднее 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). 

процент 19 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

специалистов среднего звена (отношение численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

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

процент 29 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест.  

единица 171 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального 

образования с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности 

выпускников получивших среднее профессиональное 

образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент 0 

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент 0 

с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

процент 0 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент 0 

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент 0 

с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

процент 0 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

  

на базе основного общего образования; процент 100 

на базе среднего общего образования. процент 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования или среднего 

общего образования, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

на базе основного общего образования; процент 92 

на базе среднего общего образования. процент 8 

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес 

  



21 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

численности студентов соответствующей формы обучения, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ): 

очная форма обучения; процент 100 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения. процент 0 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена, по формам обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена ): 

  

очная форма обучения; процент 85 

очно-заочная форма обучения; процент 15 

заочная форма обучения. процент 0 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

  

всего; процент 4 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 5 

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общей числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

процент 100 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования в части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 

численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

  

высшее образование:   
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Значение 

2020 

всего; процент 83 

преподаватели; процент 86 

мастера производственного обучения; процент 80 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 17 

преподаватели; процент 14 

мастера производственного обучения. процент 20 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

высшую квалификационную категорию; процент 25 

первую квалификационную категорию. процент 38,8 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете 

на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 4,34 

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 11,06 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 99,1 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 

освоивших дополнительные профессиональные программы в 

форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 

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

численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 2,77 

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального 

сектора экономики, работающих на условиях внешнего 

совместительства, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения организаций, 

процент 0 
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осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам 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, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, общежитиями (удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях): 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 100 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, сетью общественного питания. 

процент 100 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

всего; единица 21 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 20 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в расчете на 1 студента. 

квадратный 

метр 

21,65 

3.5. Условия получения среднего профессионального 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для 

маломобильных групп населения, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 67 

здания общежитий. процент 0 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент 5 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент 100 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с процент 0 
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ограниченными возможностями здоровья). 

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по формам обучения: 

  

очная форма обучения; процент 100 

очно-заочная форма обучения; процент 0 

заочная форма обучения. процент 0 

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

в общей численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих. инвалидность, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

всего; процент 100 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 100 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 100 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей 

численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований: 

  

всего; процент 98,2 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 100 

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 97,4 

3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. <**> 

процент 74 

3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. <**> 

процент 40 

3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи 

команды участвуют в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в финале 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

процент 100 
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(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской 

Федерации. <**> 

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. <**> 

процент 0 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 0 

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (в том числе характеристика 

филиалов). 

  

3.8.1.Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

которые реализуют образовательные программы среднего 

профессионального образования, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент 0 

3.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования 

  

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100 

здания общежитий. процент 100 

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0 

здания общежитий. процент 0 

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального   
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ремонта, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100 

здания общежитий. процент 100 

III. Дополнительное образование 
  

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

  

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 81,9 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 7,8 

естественнонаучное; процент 0 

туристско-краеведческое; процент 0 

социально-педагогическое; процент 3 

в области искусств: процент 0 

по общеразвивающим программам; процент 15,9 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта: процент 0 

по общеразвивающим программам; процент 69,9 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 

численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

процент 8,7 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  

процент 6,9 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

дополнительным общеобразовательным программам 

образования. 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент 1,8 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 104,8 

4.3.2.Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 45,4 

внешние совместители. процент 53,1 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

«Образование и педагогические науки» и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки», в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

процент 0 

4.3.4.Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

процент 33,3 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

Мониторин

г не 

проводился 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; 

процент 
 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

процент 
 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной процент  
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измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 
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программы обучающимися. 

V. Профессиональное обучение   

5. Сведения о развитии профессионального обучения   

5.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 
  

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 
  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 
процент 100 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 0 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; процент 0 

5.1.2. Охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам (отношение численности 

слушателей определенной возрастной группы, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, к 

численности населения соответствующей возрастной группы): 

  

18-64 лет; процент 100 

18-34 лет; процент 45,7 

35-64 лет. процент 54,3 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения: 

  

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 

обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального 

обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент 0 

с применением дистанционных образовательных технологий процент 0 

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения, по 

программам и источникам финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 
  

за счет бюджетных ассигнований; процент 13,3 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 
86,7 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц; 

процент 
0 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 0 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 
0 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц; 

процент 
0 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2020 

программы повышения квалификации рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований; процент 0 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц; 

процент 
0 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц; 

процент 
0 

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 

числе программ профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

процент 0 

программы переподготовки рабочих, служащих; процент 0 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; процент 0 

5.3.Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения: 

  

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по 

программам подготовки среднего звена, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения:  

  

высшее образование; процент 83 

из них соответствующее профилю обучения; процент 100 

среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 
17 

из них соответствующее профилю обучения; процент 100 

5.3.2.Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме 

стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 

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

преподавателей и мастеров производственного обучения (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

  

преподаватели; процент 0 

мастера производственного обучения. процент 2,77 

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 
  

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность 

в общей численности слушателей, завершивших по программам 

профессионального обучения: 
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слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 13,3 

из них инвалидов, детей-инвалидов; единица 50 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
единица 0 

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

  

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 

обучение за счет средств работодателей, в общей численности 

слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения. 

процент 0 

VI. Дополнительная информация о системе образования   

6.Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством 
  

6.1. Удельный вес численности студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент 0 

граждане СНГ. процент 0 
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