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Перечень сокращений 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Автономное образовательное учреждение Вологодской 

области дополнительного профессионального образования «Вологодский 

институт развития образования»  

БУ СО ВО 

«ЦИОКО» 

Бюджетное учреждение системы образования Вологодской области «Центр 

информатизации и оценки качества» 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

Департамент 

образования 

области 

Департамент образования Вологодской области 

ДПП Дополнительная профессиональная программа 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

МСП Малое и среднее предпринимательство 

Муниципальные 

органы 

управления 

образования 

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Вологодской области, осуществляющие управление в сфере образования  

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ООО Общеобразовательные организации 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

СЗФО Северо-Западный федеральный округ 

Сеть «Интернет» Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»  

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

УЦПК Учебный центр профессиональной квалификации 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

 

Стратегическим ориентиром деятельности в сфере образования Вологодской области 

на 2013-2020 годы остается обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования 

успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики. 

В итоговом отчете о результатах состояния и перспектив развития состояния системы 

образования Вологодской области в 2016 году (далее – Итоговый отчет) представлен анализ 

показателей, характеризующих систему с точки зрения уровня доступности образования, 

содержания и результатов образовательной деятельности, ее кадрового, материально-

технического и информационного обеспечения, условий безопасности, а также приведены 

примеры успешных региональных практик по реализации государственной политики в сфере 

образования. 

Итоговый отчет является одной из составляющих обеспечения информационной 

открытости и доступности системы образования Вологодской области и подготовлен в целях 

информационной поддержки разработки и реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив развития региональной системы образования (в том числе в части 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы 

Вологодской области за счет повышения качества принимаемых управленческих решений,  

а также в целях выявления нарушения требований законодательства об образовании. 

Итоговый отчет будет интересен всем участникам образовательных отношений, 

включая представителей общественности. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Участниками процесса осуществления мониторинга состояния и перспектив развития 

системы образования Вологодской области являются: Департамент образования области; 

муниципальные органы управления образования; государственные организации Вологодской 

области, осуществляющие образовательную деятельность, в отношении которых 

Департамент образования области осуществляет функции и полномочия учредителя;  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»; БУ СО ВО «ЦИОКО». 

Департаментом образования области и муниципальными органами управления 

образованием осуществляется организация мониторинга состояния и перспектив развития 

системы образования Вологодской области, утверждение Итогового отчета и размещение  

на официальном сайте в сети «Интернет».  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» и БУ СО ВО «ЦИОКО» осуществляют сбор информации  

о системе образования Вологодской области, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации, непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития 

образования Вологодской области, выполненный на основе указанной информации. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» осуществляет подготовку проекта Итогового отчета и направление 

его в Департамент образования области для согласования и утверждения. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Название: Департамент образования 

области  

Адрес: 160000, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Козлёнская, д. 114  

Руководитель: Рябова Елена Олеговна 

Контактное лицо: Шергина Елена 

Александровна  

Телефон: 8(8172) 23-01-02 (2026) 

Почта:sherginaea@gov35.ru 

Название: АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Адрес: 160012, Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Козлёнская, д. 57 

Руководитель: Макарьина Ирина 

Альбертовна 

Контактное лицо: Смирнова Татьяна 

Николаевна 

Телефон: (88172) 75-30-18  

Почта:zavsector-monfgos@viro.edu.ru 

mailto:sherginaea@gov35.ru
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1.4. Источники данных 

Итоговый отчет подготовлен на основе: 

а) нормативно-правовой базы федерального и регионального уровня;  

б) статистической информации по показателям Вологодской области, представленных 

Главным информационно-вычислительным центром Минобрнауки России на официальном 

сайте https://cabinet.mon.gov.ru; 

в) данных федерального статистического наблюдения, представленных федеральной 

службой государственной статистики на официальном сайте: http://vologdastat.gks.ru; 

г) обследований деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Вологодской области; 

д) информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

Вологодской области в сети «Интернет», информации, опубликованной в средствах 

массовой информации, а именно: 

- Ежегодный отчет Губернатора области о результатах деятельности Губернатора 

области и Правительства области для представления Губернатором области  

в Законодательное Собрание области (https://clck.ru/C6Jfr); 

- Доклад Законодательного Собрания Вологодской области «О состоянии 

законодательства Вологодской области в 2016 году» (https://clck.ru/C7hbL); 

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента образования 

Вологодской области за 2016 год (https://clck.ru/C7hdX); 

- Отчет о результатах деятельности Департамента финансов Вологодской области  

за 2016 год (https://clck.ru/C6JaB); 

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента экономического 

развития Вологодской области за 2016 года (https://clck.ru/C7hed); 

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области за 2016 год (https://clck.ru/C7qGD); 

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента стратегического 

планирования Вологодской области за 2016 год (https://clck.ru/C7hgG); 

- Публичный доклад о результатах деятельности Департамента труда и занятости 

населения  Вологодской области за 2016 год (https://clck.ru/C7iaB); 

- Годовой отчет о ходе реализации государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Вологодской области от 22.10.2012 №1243 (https://clck.ru/C7qLe); 

а также информации, поступившей в Департамент образования области и 

муниципальные органы управления образованием от организаций и граждан, 

https://cabinet.mon.gov.ru/
http://vologdastat.gks.ru/
https://clck.ru/C6Jfr
https://clck.ru/C7hbL
https://clck.ru/C7hdX
https://clck.ru/C6JaB
https://clck.ru/C7hed
https://clck.ru/C7qGD
https://clck.ru/C7hgG
https://clck.ru/C7iaB
https://clck.ru/C7qLe
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предусмотренной перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
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1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Стратегическим ориентиром деятельности в сфере образования Вологодской области 

в соответствии с государственной программой «Развитие образования Вологодской области 

на 2013-2020 годы» является обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования 

успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей 

требованиям современного общества и экономики. 

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого 

гражданина; 

- увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое 

развитие региона, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого 

выпускника. 

Для реализации данных задач Департамент образования области осуществляет 

межведомственное взаимодействие с органами исполнительной государственной власти 

Российской Федерации, области, Общественным советом при Департаменте образования 

области, профсоюзными и иными общественными организациями в рамках соглашений, 

совместных планов работы. 

Основными методами достижения задач являются: программно-целевой, проектные 

методы, мониторинг, анализ и оценка, метод опроса.  

В 2016 году работа осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте 

до 3 лет; 

- обеспечение  условий для участия негосударственного сектора в предоставлении 

дошкольного образования;  

- обновление содержания общего образования; 

- увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования, в том числе по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности; 

- создание в образовательных организациях условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов; 
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- обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Инфраструктура 

В Вологодской области сложилась и успешно функционирует региональная система 

оценки качества образования (далее – РСОКО). Организационно-управленческая структура 

ведомственной (государственной) РСОКО Вологодской области представлена на рисунке 1  

 
Рисунок 1. Организационно-управленческая структура ведомственной (государственной) РСОКО Вологодской 

области 

Департамент образования области, как орган исполнительной государственной 

власти, в 2016 году продолжил свою деятельность по реализации государственной политики 

в сфере дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования в 

рамках следующих основных задач: 

- обеспечение в пределах своей компетенции реализации прав граждан на получение 

образования на территории области; 

- осуществление управления в сфере образования на территории области; 

- обеспечение развития системы образования в соответствии с социально-

экономическими потребностями области, в том числе развитие кадрового потенциала 

системы образования области; 
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- предоставление в пределах своей компетенции мер поддержки отдельным 

категориям граждан при реализации права на образование; 

- осуществление мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в соответствии с возложенными на Департамент образования области 

полномочиями. 

Основными полномочиями Департамента образования области являются:  

- разработка и реализация региональных программ развития образования  

с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, 

этнокультурных и других особенностей области;  

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 

законами области; 

- организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях области; 

- организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования области; 

- организация предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования, в рамках установленных 

Департаментом образования области контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

средств областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

- организация предоставления социальной поддержки детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ при реализации права на образование; 
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- полномочия Российской Федерации в сфере образования, переданные  

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Структура Департамента образования области представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2. Структура Департамента образования области 

 

Региональными организациями, осуществляющими оценку качества образования, 

информационное, методическое и кадровое обеспечение системы образования являются: 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», БУ СО ВО «ЦИОКО». 

Основные направления деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»: 

- методическое и организационное сопровождение реализации государственной 

программы развития региональной системы образования, сетевых, межведомственных 

проектов, обеспечивающих развитие актуальных направлений образования; 

- организация повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций; 

- информационно-аналитическое сопровождение реализации проектов и повышения 

квалификации; 

- сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров. 

Реализуемые проекты: «Развитие дошкольного образования», «Введение ФГОС 

общего образования», «Реализация ФГОС СПО», «Воспитание и социализация», 

«Менеджмент образования». 

БУ СО ВО «ЦИОКО» осуществляет сопровождение системы образования 

Вологодской области по следующим крупным направлениям: информатизация образования; 

оценка качества образования; дистанционное образование. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2016 году в региональной системе образования функционировали: 

а) 535 образовательных организаций, реализующая основную образовательную 

программу дошкольного образования с численностью обучающихся, воспитанников 76861 

человек, из них: 

- 398 дошкольных образовательных организаций (в т.ч. 6 негосударственных 

(ведомственных) дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию  

на осуществление образовательной деятельности); 

- 137 общеобразовательных организаций, в которых функционируют дошкольные 

группы. 

б) 367 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, 

из них: 7 общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

области. Численность обучающихся общеобразовательных организаций составила 129135 

человек. В среднем прирост численности обучающихся составляет 2,5 тыс. человек 

ежегодно.  

в) 729 организаций, реализующие программы дополнительного образования, из них: 

- 145 организаций дополнительного образования, в том числе 45 организаций в сфере 

культуры и туризма, 19 организаций в сфере физической культуры и спорта, 54 организации 

в сфере образования и 27 негосударственных организаций дополнительного образования; 

- 266 дошкольных образовательных организаций (66,8 % от общего количества 

дошкольных образовательных организаций); 

- 259 общеобразовательных организаций (70,5 % от общего количества 

общеобразовательных организаций); 

- 28 профессиональных образовательных организаций (77,77 % от общего количества 

профессиональных образовательных организаций); 

- 31 иные организации, реализующие программы дополнительного образования. 

Программами дополнительного образования в области охвачены 138 197 обучающихся  

в возрасте от 5 до 18 лет. 

г) 36 профессиональных образовательных организаций, из них27 организаций, 

подведомственных Департаменту образования области. Численность обучающихся  

в техникумах и колледжах составляет 18648 человек, из них 283 студента из числа лиц  

с ОВЗ, в том числе 152 инвалида.  
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1.6. Образовательный контекст 

Вологодская область расположена на севере Европейской части России и входит  

в Северо-Западный федеральный округ. Площадь Вологодской области – 144,5 тыс. кв. км. 

Протяженность с севера на юг – 385 км, с запада на восток – 650 км. Выгода географического 

положения области заключается в близости к главным промышленным центрам страны: 

Москве и Санкт-Петербургу, а также в соседстве с ведущими регионами Северо-Запада и 

Центра. 

 
Рисунок 3. Географическое положение Вологодской области 

По административно-территориальному устройству в составе Вологодской области 

два городских округа (г. Вологда, г. Череповец) и 26 муниципальных районов. 

Экономические характеристики 

В 2016 году Правительством Вологодской области разработана и утверждена 

Стратегия развития Вологодской области до 2030 года, главная цель которой - 

народосбережение, сохранение населения в территориях, наращивание демографического 

потенциала области. Основными приоритетами в развитии региона остаются обеспечение 

достойного качества жизни населения, которое может быть достигнуто развитой 

экономикой, общественно-политической стабильностью, отлаженной и качественной 

системой социальной сферы: здравоохранения, образования, спорта, ЖКХ и транспортных 

услуг.  

Основные экономические характеристики. 

В 2016 году валовый региональный продукт Вологодской области (далее – ВРП) 

практически достиг полутриллионной отметки (487,8 млрд. рублей), по отношению к 2015 

году ВРП увеличился в сопоставимых ценах на 0,2%.  
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Индекс промышленного производства за пять лет увеличился на 9,5%, что 

значительно выше, чем показатель в целом по России – 3,1%, а отгрузка промышленной 

продукции за 5 лет выросла на 30%. 

Динамика роста значений показателя ВРП и ВРП на душу населения с 2011 по 2016 

гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Валовой региональный продукт Вологодской области 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВРПв текущих основных ценах, 

млн. рублей 
323068 355291 346228 387212 468764 487800 

ВРП в расчете на душу населения, 

рублей 
269253 296726 289783 324790 394136 394136 

 

Регион обладает значительным индустриальным и агропромышленным потенциалом, 

имеет серьезное значение в транспортно-логистической системе страны. Основа экономики 

Вологодчины – это промышленность, доля которой в структуре ВРП около 40%. Ведущими 

видами деятельности промышленного производства являются: металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий, химическое производство, 

производство машин и оборудования, обработка древесины и производство изделий  

из дерева, а также производство пищевых продуктов. 

Отраслевая структура ВРП в Вологодской области представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Отраслевая структура ВРП в Вологодской области в 2016 г. 

Структура налоговых доходов бюджета области по отраслям экономики в 2016 году  

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Структура налоговых доходов бюджета области по отраслям экономики в 2016 г. (%) 

Таким образом, основными видами экономической деятельности в Вологодской 

области являются обрабатывающие производства, транспорт, связь, торговля. 

Начиная с 2012 года, в регионе функционируют механизмы, позволяющие 

поддерживать региональных промышленных флагманов - созданы металлургический, 

лесопромышленный, агропромышленный, машиностроительный и химический кластеры.  

Несмотря на негативный внешнеэкономический фон, с 2014 года в области 

наблюдается стабильный рост объёма инвестиций в основной капитал.  

В 2016 году объем инвестиций оценивается на уровне 87млрд. рублей (103,1% к уровню 

прошлого года).  

В 2016 году продолжена работа по созданию и развитию инфраструктурных 

площадок – это индустриальные парки: «Шексна», «Сокол», «Череповец», промышленные 

парки: «Вологда-Восток», «Вологда – Запад», «Вологда-Север». 

Реализация инвестиционных проектов промышленными предприятиями не только 

способствует устойчивому росту и достижению намеченных результатов, но и создает 

предпосылки для развития малого бизнеса. Количество малых и средних предприятий (далее 

– МСП) Вологодской области ежегодно увеличивается. С учетом индивидуальных 

предпринимателей их численность в 2016 году составила около 54 тысяч, что позволило 

региону по данному показателю выйти на 3 место в СЗФО.  

В МСП занято 189,0 тыс. человек, что составляет 32,9% в общей численности занятых 

в экономике области.  

Трудовые ресурсы - это залог успешного развития экономики региона. Структура 

занятости населения в экономике региона в 2016 году представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Структура занятости населения в экономике региона в 2016 году  

В структуре рабочей силы особое место занимают граждане трудоспособного 

возраста, имеющие инвалидность. В 2016 году ситуация с трудоустройством инвалидов 

оставалась стабильной, в течение года трудоустроено 485 человек, что составляет более 45% 

от обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Если в 2015 году в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по общему уровню трудоустройства инвалидов 

Вологодская область занимала 27 место, то по итогам первого полугодия 2016 года -17 

место. За последние три года показатель трудоустройства инвалидов в регионе вырос  

в 1,5 раза. 

Численность безработных граждан в соответствии с методологией международной 

организации труда (МОТ) в среднем за 2016 год составила 40,4 тыс. человек, и уровень 

безработицы по методологии МОТ  - 6,8%, что соответствует уровню 2015 года. Вместе  

с тем, численность граждан, признанных безработными, за 2016 год составила 19,5 тыс. 

человек, что ниже на 1,2 тыс. человек по сравнению с 2015 годом. Уровень регистрируемой 

безработицы сохранился на уровне 2015 года – 1,6%. 

Ситуация на рынке труда в разрезе муниципальных образований области 

представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7. Ситуация на рынке труда в разрезе муниципальных образований области  

В 2016 году объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

увеличился по сравнению с 2011 годом на 14,9 млрд. рублей и составил 43,7 млрд. рублей 

(151,7% к уровню 2011 года, 123,4 % к уровню 2015 года). 

Областной бюджет имеет социальную направленность. Расходы в области 

образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики составляют 

66,5 % от общей суммы расходов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Динамика и структура расходов бюджета области в 2016 году 



21 

 

В 2016 году на финансовое обеспечение мероприятий по исполнению указов 

Президента Российской Федерации направлено 13,1 млрд. рублей, в том числе  

на совершенствование оплаты труда работников бюджетной сферы 10,6 млрд. рублей. 

Таблица 2 

Расходы областного бюджета на реализацию «майских» указов Президента 

Российской Федерации (в млн. рублей) 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего 

Всего  4404,0 4309,1 13452,8 13092,1 35258,0 

в том числе 
совершенствование оплаты труда 

отдельных категорий работников 

бюджетной сферы  

2543,0 2245,9 10687,3 10587,5 26063,7 

реализация мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилья  
688,8 704,1 1554,6 1560,0 4507,6 

реконструкция и строительство 

детских садов  
922,6 910,0 530,3 30,0 2392,9 

реализация демографической 

политики  
57,8 223,5 466,2 775,8 1523,3 

совершенствование системы 

государственного управления по 

переводу государственных и 

муниципальных услуг в 

электронный вид, открытие и 

содержание МФЦ  

133,0 164,6 79,7 17,8 395,1 

Структура расходов областного бюджета на образование, в т.ч. по уровням 

образования представлена на рисунке 9  
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Рисунок 9. Структура расходов областного бюджета на образование в 2016 году 

Демографические характеристики 

Обеспечение трудовыми ресурсами отраслей экономики региона напрямую 

взаимосвязано с демографической ситуацией в области. На протяжении 8 лет, начиная с 2008 

года, сокращается численность рабочей силы области. В 2016 году численность рабочей 

силы составила 604,2 тыс. человек, что в сравнении с 2015 годом меньше на 6,6 тыс. человек 

(таблица 3).  

Таблица 3 

Население Вологодской области по категориям возрастов 

  2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население, человек 1214135 1198546 1196196 1193371 1191010 1187685 1183860 

в том числе: 
192010 200037 205232 210802 215967 221913 226243 моложе трудоспособного 

возраста (0 – 15 лет) 

в трудоспособном возрасте 759555 720601 707521 693491 679419 664067 651012 

старше трудоспособного 

возраста (женщины 55 лет и 

старше, мужчины 60 лет и 

старше) 

262570 277908 283443 289078 295624 301705 306605 

из них, лиц в возрасте65 

лет и старше 
168663 154303 154197 154171 159598 163432 167313 

Структура рабочей силы демонстрирует старение населения области. 

По прогнозам территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области к 2030 году существует риск снижения численности 

населения на 38,8 тыс. человек, и как следствие, риск снижения численности рабочей силы 

до 598 тыс. человек (рисунок 10). 

 

 

 

численность населения области, на конец года 

численность населения в трудоспособном возрасте 

численность населения  моложе  трудоспособного возраста 

численность населения старше трудоспособного возраста 
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Рисунок 10. Прогноз структуры населения Вологодской области, тыс. человек 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории области проживает  

1183,9 тыс. чел., из них 72,2% проживает в городских округах (854,5 тыс. чел.), 27,8%  

в сельских округах (329,4 тыс. чел.).  

Динамика численности постоянного населения Вологодской области в период с 1970 

по 2017 гг. в разрезе городской и сельской местности представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11.Динамика численности постоянного населения Вологодской области 

Динамика численности постоянного населения Вологодской области демонстрирует 

стабильный рост численности городского населения. 
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Рисунок 12.Оценка численности населения Вологодской области по полу и отдельным возрастным группам, % 

Анализ численности населения Вологодской области по полу и отдельным 

возрастным группам показал, что до возрастного периода 30-34 лет сохраняется соответствие 

между численностью женщин и мужчин (рисунок 12). С возрастного периода 35-39 лет 

наблюдается увеличение численности женщин на фоне сокращения численности мужчин. 

В Вологодской области в 2016 году показатель средней продолжительности жизни 

составлял – 70,3 года. Для сравнения, в 2012 году он равнялся – 68,4 года. 

На территории области проживают представители свыше 110 национальностей. 

Подавляющее большинство жителей – русские. Помимо русских к коренному населению 

относятся вепсы, компактно проживающие на северо-западе области. 

Важным фактором, влияющим на изменение численности населения области, в том 

числе и в сельской местности, являются миграционные процессы. В 2016 году в область 

прибыли 13417 человек (2015 год - 35477 человек), выбыли 15159 человек (2015 год - 

выбывших 37540 человек). Миграционная убыль составила 1742 человека. В городской 

местности миграционная убыль 1447 человек, а в сельской - 295 человек. 
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1.7. Особенности региональной системы образования 

В выступлении о результатах деятельности Губернатора области и Правительства 

области в Законодательном Собрании области Губернатор Вологодской области  

О.А. Кувшинников обозначил сферу образования как приоритетную в системе развития 

региона. По его словам «одним из главных условий социально-экономического развития 

региона является здоровый, образованный человек, мотивированный на создание семьи, 

творчество и саморазвитие».  

Для реализации данной цели разработаны и реализуются следующие стратегические 

нормативные правовые документы: 

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период  

до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области  

от 17ноября 2016 года № 920; 

- государственная программа «Развитие образования  Вологодской области  

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области  

от 22 октября 2012 года № 1243; 

- план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности образования» на 2013-2018 годы», утвержденный постановлением 

Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 года № 201. 

Вместе с тем остаются актуальными вопросы, требующие законодательного 

регулирования, которые регулярно рассматриваются Законодательным Собранием области. 

Так, например, в 2016 году были внесены изменения и утверждены: 

- Закон Вологодской области от 02.06.2016 № 3949-ОЗ «О внесении изменений  

в закон области «О премиях в Вологодской области»; 

- Закон Вологодской области от 02.11.2016 № 4044-ОЗ «О внесении изменений  

в статью 2 закона области «О среднем профессиональном образовании в Вологодской 

области». 

В 2016 году постоянным комитетом Законодательного Собрания области 

по образованию, культуре и здравоохранению проведены мероприятия (тематические 

заседания, круглые столы), где рассмотрены вопросы проведения социально-

психологического тестирования и профилактических осмотров учащихся с целью раннего 

выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ  

на территории Вологодской области, внедрения ФГОС основного общего образования. 

В регионе осуществляется работа по развитию системы государственного контроля и 

надзора в сфере образования и обеспечения в полном объеме достоверности и объективности 

при проведении проверок образовательных организаций. В регионе сформирована база 
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аттестованных экспертов, привлекаемых к проведению проверок в рамках контрольно-

надзорной деятельности. Ежегодно увеличивается доля проверок, проведенных 

Департаментом образования области, с участием аттестованных экспертов (в 2016 году - 

24%). 

Педагогический состав области характеризуется высоким уровнем профессиональной 

квалификации. В целом по области высшую и первую квалификационную категорию имеют 

72% педагогов – это более 15 тысяч человек. 

По данным федерального мониторинга четвертый год подряд в ТОП-500 лучших 

школ России в 2016 году включены 3 школы области; в ТОП-25 четвертый год подряд 

входит БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». По количеству дипломов 

победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников за пять лет среди всех 

регионов России Вологодская область занимает 9 место. В прошлом году в области в 2 раза 

увеличилось количество стобалльных результатов при сдаче ЕГЭ. 

Впервые в 2016 году проведена Областная олимпиада школьников по информатике  

на приз Губернатора области. Второй год подряд проходит Областная математическая 

олимпиада на приз Губернатора области. Впервые в области в 2016 году организован 

региональный этап «Умники и умницы Вологодчины» Всероссийской телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». 

С 2013 года в дистанционном Центре по работе с одаренными детьми на базе  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» ежегодно проходят обучение более 350 

одаренных детей из школ муниципальных районов (городских округов). 

Предоставление системной поддержки одаренным детям является одним из ключевых 

направлений Правительства области. По итогам 2016 года почти 800 одаренным детям 

вручена премия, в том числе 168 премий в рамках государственно-частного партнерства. 

Сегодня у населения области растет потребность в получении дополнительного 

образования, особенно – дополнительного образования технической направленности. Одним 

из проектов, направленных на увеличение численности детей, осваивающих 

образовательные программы технической направленности, является создание детского 

технопарка в городе Череповце.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1.Сведения о развитии дошкольного образования 

В рамках развития дошкольного образования в Вологодской области в 2016 году 

решались следующие ключевые задачи: 

- сохранение 100,0% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет; 

- увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет с 33,6%  

до 33,8%; 

- продолжение введения ФГОС ДО. 

Контингент 

В 2016 году численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 76861 человек, что на 6152 человека выше уровня 

2013 года (рисунок 13). В процентном выражении прирост детей дошкольного возраста 

составил 8%. 

Рисунок 13. Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2013-2016 гг., в чел. 

 

Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, составила 76861 человек, в т.ч.: 

- в городской местности - 61450 человек и в сельской местности – 15411 человек; 

- 37241 девочек и 39620 мальчиков. 

Динамика численности дошкольников в образовательных организациях в период с 

2012 по 2016 гг., представленная на рисунке 14, указывает на доминирование детей 

дошкольного возраста в городской местности. Также отмечается стабильный рост 

численности воспитанников в городских образовательных организациях на фоне 

незначительного роста дошкольников в сельских образовательных организациях. 
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Рисунок 14. Численность дошкольников в образовательных организациях в городской и сельской местности, в 

тыс. чел. 

Численность дошкольников в образовательных организациях, представленная  

на рисунке 15, демонстрирует примерно равное соотношение численности девочек и 

мальчиков в каждом возрастном периоде с незначительным превышением числа мальчиков.  

Следует отметить, что наименьшее количество дошкольников посещают 

образовательные организации в возрасте до года и возрасте 7 и более лет. При этом 

воспитанники до года имеются образовательных организациях Грязовецкого (8 человек), 

Никольского (4 человека), Тотемского (28 человек), Шекснинского (6 человек) 

муниципальных районов и г. Череповца (3 человека). 

 

 
Рисунок 15.Распределение по возрасту и полу воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел. 

 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 

области с 2015 года сохраняется 100%-ая доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (рисунок 16). 
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 Рисунок 16. Рост доступности дошкольного образования, в % 

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)  

в 2016 году составил 75%. При этом в регионе удается сохранить низкий уровень 

межмуниципальных различий (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17. Охват детей дошкольными образовательными организациями в 2016 году в разрезе муниципальных 

образований области 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет в 2016 году увеличился  

на 3,8% относительно 2012 года и составил 33,8% (2012 год - 30,0%, 2013 год - 33,1 %, 2014 

год - 33,4%, 2015 год - 33,6 %). 

Достижение указанных показателей доступности дошкольного образования 

реализовывалось за счет создания новых мест, а именно: 

- во вновь построенных дошкольных образовательных организациях (в области в 2016 

году построено 4 новых детских сада на 620 мест); 
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- эффективного использования помещений в группах действующих детских садов 

(введено дополнительно 100 мест); 

- привлечение ресурсов негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования. В 2016 году продолжена работа по оказанию поддержки негосударственному 

сектору в сфере дошкольного образования. В  области в отчетном году функционировали  

6 негосударственных дошкольных образовательных организаций (785 воспитанников), 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Кроме того, услуги присмотра и 

ухода за детьми в 2016 году оказывали 27 индивидуальных предпринимателей, 

организующих работу 32 частных детских садов, которые посещали более 400 детей. 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составил 1,05% (из них в городе Вологде 3,5% и в городе Череповце 0,1%); 

- развития вариативных форм дошкольного образования (прогулочные группы, 

центры игровой поддержки ребенка, адаптационные группы для детей от 1 года до 3 лет, 

открытые на базе детских садов, сельских школ, организаций дополнительного образования 

детей). 

Кроме того, вопрос обеспечения доступности дошкольного образования решается и  

за счет функционирования в области групп кратковременного пребывания. Следует 

отметить, что преобладание данных групп наблюдается в сельской местности. Удельный вес 

численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, в 2016 году 

составил 0,79%. Данные группы функционируют в 11 муниципальных районах и городе 

Череповце (рисунок 18). Особенно следует отметить Никольский и Тотемский 

муниципальные районы, в которых наибольший процент посещения функционирующих 

групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. 

 
Рисунок 18. Удельный вес численности обучающихся, посещающих группы кратковременного пребывания  

в разрезе муниципальных образований области 
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В части выполнения задачи, направленной на обеспечение доступности дошкольного 

образования, можно выделить следующие муниципальные районы: 

- Верховажский район, где достигнута 100% доступность для детей с 1,5 до 3 лет; 

- Грязовецкий район, в котором отсутствует актуальный спрос на предоставление 

услуг по дошкольному образованию для детей в возрасте от 0 до 7 лет; 

- Сокольский район, характеризующийся 100%-ой доступностью дошкольного 

образования для детей в возрасте от 0 до 3-х лет. 

По итогам 2016 года достигнут 100% показатель охвата воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим ФГОС ДО.  

Одной из основных задач каждой дошкольной образовательной организации, 

обозначенных в ФГОС дошкольного образования, является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

На сегодняшний день в детских садах уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного 

образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. По сведениям, 

предоставленным муниципальными районами и городскими округами области, в отношении 

показателя заболеваемости детей в дошкольных образовательных организациях в 2016 году -

среднее количество пропущеных дней по болезни одним ребенком за год сократилось на 1,1 

в сравнении с 2015 годом и составило 16,9 (рисунок 19). 

Рисунок 19.Среднее количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 

Кадровое обеспечение 

В дошкольных образовательных организациях Вологодской области работают 7552 

педагогических работника, из них: высшее профессиональное образование имеют 3850 

педагогов (51,0%), среднее профессиональное – 3614 педагогов (47,9%), начальное 

профессиональное или среднее общее образование имеют 88 педагогов (1,1%). 

В ходе анализа возрастного состава педагогических работников (рисунок 20) 

установлено, что возрастная структура педагогических работников сбалансирована и 

отражает «правильное» распределение групп педагогов по возрастам. Так, почти половину 
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(47,3%) педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составляют педагоги среднего 

возраста (диапазоны от 30 до 44 лет). При этом доля молодых педагогов (до 30 лет) и 

педагогов предпенсионного и пенсионного возраста – 25%.  

 
Рисунок 20. Возрастной состав педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

Среди педагогических работников, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, подавляющее большинство составляют воспитатели - 83% (6280). 

Кроме того, образовательный процесс с дошкольниками обеспечивают старшие воспитатели,  

музыкальные работники, инструкторы по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования и специалисты службы психолого-педагогического сопровождения. Структура 

педагогических работников в разрезе должностей представлена на рисунке 21. 

 
Рисунок 21. Структура педагогических работников  
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- наибольшее количество педагогических работников с высшим образованием 

наблюдается среди педагогов-психологов (98,3%), учителей-логопедов (99%), учителей-

дефектологов (98%) и старших воспитателей (82%); 

- уровень начального профессионального или среднего общего образования выявлен  

среди педагогов дополнительного образования (16,7%), воспитателей (1,4%), инструкторов 

по физической культуре (1%). 

Структура педагогических работников в разрезе должностей и уровней образования 

представлена на рисунке 22. 

 
 

Рисунок 22. Структура педагогических работников в разрезе должностей и уровней образования  

В Вологодской области последовательно решается задача увеличения численности 

воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 педагогического 

работника. В 2016 году на одного педагогического работника дошкольной образовательной 

организации приходится 10,49человек, что превышает значение данного показателя на 1,39 в 

сравнении с 2013 годом (2013 г. – 9,1 человек, 2014 г. – 9,8 человек, 2015 г. – 10,4 человек). 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций за 2016 год составила 23124 рублей, что на 11565 рублей превышает данный 

показатель 2012 года. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате  

в сфере общего образования в Вологодской области (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям) возросло и достигло 100,94% (в 2013 году – 81,7%, в 2014 

году – 98,8%, в 2015 году – 99,4%). 

В 2016 году сохранялся 100% показатель повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам ФГОС ДО. Для его обеспечения в отчетном периоде повышение 

квалификации прошли 347 (4,6%) педагогических и руководящих работника дошкольных 
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образовательных организаций и 514 (6,7%) человек - профессиональную переподготовку  

(не менее 250 часов). 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В региональной системе образования основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в 2016 году реализовывали 535 образовательных организаций,  

из них: 

- 398 дошкольных образовательных организаций (в т.ч. 6 негосударственных 

(ведомственных) дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию  

на осуществление образовательной деятельности); 

- 137 общеобразовательных организаций, в которых функционируют дошкольные 

группы. 

За отчетный период проведен ряд мероприятий в отношении оптимизации сети 

дошкольных образовательных организаций, в том числе: 

- укрупнение дошкольных образовательных организаций – 23 мероприятия; 

- присоединение дошкольной образовательной организации к общеобразовательной 

организации – 19 мероприятий; 

- ликвидация структурного подразделения дошкольной образовательной организации 

- 1 мероприятие; 

- создание структурного подразделения дошкольной образовательной организации -  

1 мероприятие. 

Таким образом, в отчетном году темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций составил 87,7%. 

В рамках реализации ФГОС ДО в 2016 году функционировали: 

- 30 базовых дошкольных образовательных организаций, являющихся ресурсными 

центрами муниципальных районов (городских округов) и осуществляющих сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями, организациями культуры, физкультуры, 

спорта и др. в целях получения обучающимися качественного доступного бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- 4 детских сада области, являющихся региональными инновационными площадками. 

Положительным является тот факт, что в 2016 году отсутствуют организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, здания 

которых находятся в аварийном состоянии (в 2015 году данный показатель составлял 0,2%). 

Кроме того, в течение 2013 – 2016 гг. отмечается тенденция к снижению числа организаций, 

здания которых требуют капитального ремонта (с 6,25% в 2014 году до 1,5% в 2016 году).  
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Из 28 муниципальных районов и городских округов лишь только в 5 районах имеются 

здания, требующие капитального ремонта. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

С целью увеличения охвата количества детей дошкольным образованием в 2016 году 

незначительно снизился показатель, отражающий площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника, и составил 9,08 кв. метра (в 2013 году – 9,7 кв.м, в 2014 году – 9,0 кв. м, в 2015 

году – 9,5 кв.м).  

Анализ состояния материально-технического обеспечения дошкольных 

образовательных организаций показал, что отмечается тенденция к улучшению условий, 

созданных для детей, посещающих детские сады, а именно растет удельный вес числа 

организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию (рисунок 23). 

 
 

Рисунок 23. Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций (в %) 

 

В 2016 году 50,4% дошкольных образовательных организаций имели физкультурные 

залы, что выше на 2,4% значения данного показателя в 2015 году. Отсутствие 

физкультурных залов в дошкольных образовательных организациях решается за счет 

совмещения в одном помещении и физкультурного и музыкального залов. Кроме того, 

проблему отсутствия физкультурных залов отдельные организации решают за счет 

использования групповых помещений для занятий физической культурой. Следует отметить 

муниципальные районы, в которых все дошкольные образовательные организации имеют 

физкультурные залы (100%): Вытегорский, Кадуйский, Междуреченский и Тотемский 

районы. 
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В 2016 году увеличилось: 

- на 3,5% число дошкольных образовательных организаций, имеющих музыкальные 

залы (в 2016 году – 86,2%; в 2015 году – 82,7%); 

- на 0,4% число дошкольных образовательных организаций, имеющих зимний сад  

(в 2016 году – 6,5%; в 2015 году – 6,1%); 

- на 2,4% число дошкольных образовательных организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны (в 2016 году – 13,3%; в 2015 году – 10,9%). В городе Череповце 26 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 2 общеобразовательных центра 

с дошкольными группами имеют плавательные бассейны, что составляет 35 % от общего 

числа дошкольных образовательных организаций. 

Анализ электронных технических средств обучения в дошкольных образовательных 

организациях показал: 

- достижение 100% показателя числа дошкольных образовательных организаций, 

имеющих персональные компьютеры (в 2015 г. - 99,3%); 

- увеличение на 2% числа дошкольных образовательных организаций, имеющих 

персональные компьютеры, доступные для использования детьми (в 2016 г. - 28,3%; в 2015 г. 

- 26,3%) на фоне снижения значения на 0,2 ед. показателя «число персональных 

компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций» (2016 г. – 0,4 ед., 2015 г. – 0,6 ед.; 2014 г. – 0,5 

ед.; 2013 г. – 0,3 ед.); 

- увеличение на 2,2% числа компьютеров, имеющих доступ к сети «Интернет» 

от общего количества персональных компьютеров (в 2016 г. -51,3%; в 2015 г. -49,1%). 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и с целью реализации права на образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Вологодской области создаются специальные условия 

организации дошкольного образования для данной категории детей. В 2016 году  

в образовательных организациях получали образование по основным образовательным 

программам дошкольного образования 4,44 % детей с ОВЗ и 1,0 % детей-инвалидов. 

Для детей с ОВЗ в организациях, осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, функционируют следующие виды 

специализированных групп: 

- компенсирующей направленности, которые посещают 74,94% (3357) детей с ОВЗ; 

- оздоровительной направленности, которые посещают 12,82% (574) детей с ОВЗ; 
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- комбинированной направленности, которые посещают 12,24% (548) детей с ОВЗ; 

Структура численности детей с ОВЗ, посещающих данные виды групп, представлена 

на рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Структура численности детей с ОВЗ, посещающих специализированные  группы  

 

Для детей с инвалидностью в организациях, осуществляющих деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, также функционируют 

специализированные группы: 

- компенсирующей направленности, которые посещают 95,64%детей 

с инвалидностью; 

- оздоровительной направленности, которые посещают 1,54% детей с инвалидностью; 

- комбинированной направленности, которые посещают 2,82% детей 

с инвалидностью. 

Структура численности детей с инвалидностью, посещающих специализированные 

группы, представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Структура численности детей с инвалидностью, посещающих специализированные  группы  

Следует отметить, что структура численности детей с инвалидностью отличается  

по соотношению количества детей с различными нозологиями от структуры детей с ОВЗ, 

посещающих данные группы. Если среди детей с ОВЗ почти половину контингента 

составляют дети с тяжелыми нарушениями речи, то среди детей-инвалидов эта категория 

детей составляет всего 16,92%. В свою очередь, среди детей с инвалидностью значительно 

больше (в 10 раз) детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В 2016 году в рамках мероприятий по созданию безбарьерной среды впервые в проект 

вошло дошкольное образовательное учреждение (г. Вологда). 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника в 2016 году составил 75,6 тыс. рублей. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций составил в 2016 году 

13,2%. 

В 2016 году завершено освоение средств, выделенных в виде субсидий в 2015 году на 

модернизацию региональных систем дошкольного образования. По итогам освоения средств 

в размере 247,1 млн. руб. в области функционируют 4 вновь построенных детских сада и 

введено дополнительно 100 мест в группах действующих детских садов. 
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В рамках поддержки частных образовательных организаций из областного бюджета 

были выделены субсидии в размере 32,9 млн. рублей на предоставление дошкольного 

образования, а именно на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игрушек. 

Выводы 

Основными результатами в сфере дошкольного образования области в 2016 году 

являются: 

-сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет; 

-увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 3 лет  

до 33,8%; 

- достижение 100%показателя численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, 

обучающихся по образовательным программам, соответствующим ФГОС дошкольного 

образования. 

Ключевые задачи на 2017 год: 

- обеспечение сохранения 100% доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет; 

- обеспечение роста показателя «охват дошкольным образованием детей в возрасте  

до 3лет» до 34,0%; 

- обеспечение сохранения 100% показателя численности воспитанников  

в возрасте от 3 до 7 лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

В 2016 году с целью обеспечения равных возможностей на получение качественного 

школьного образования для различных категорий детей решались следующие задачи: 

- реализация программы «Содействие созданию в Вологодской области (исходя  

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-

2025 годы» (утверждена постановлением Правительства Вологодской области  

от 13.01.2016 г. №18); 

- продолжение введения ФГОС основного общего образования; 

- введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 1 сентября 

2016 года в 1 классах школ области; 

- реализация программ профильного обучения в 10-11 классах школ области; 

- поддержка инновационных школ и педагогов; 

- создание в 23,9% общеобразовательных организаций области доступной среды для 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

- обеспечение участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников; 

- участие в федеральных проектах на получение грантовой поддержки; 

- реализация мероприятий, направленных на увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Контингент 

Численность обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2016 году составляла 129 135 человек, 

что на 10,7 тыс. человек больше относительно 2013 года. В процентном выражении прирост 

обучающихся общеобразовательных организаций составил 8,3%(рисунок 26). 

 
Рисунок 26. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, в чел. 
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Следует отметить, что из общего контингента обучающихся 100 684 (78,0%) - 

обучающиеся городских школ, 28 451 (22,0%) - обучающиеся сельских школ. В последние 

годы отмечается увеличение контингента обучающихся городских школ. В среднем прирост 

составляет 2,5 тыс. человек ежегодно. Прирост численности обучающихся городских школ в 

2016-2017 учебном году составляет 2,6 тыс. человек (2,6%). 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием  

в 2016 году в целом в регионе составил 99,97%. Среди муниципальных районов (городских 

округов), в которых отмечается 100% охват детей общим образованием, следует выделить 

Белозерский, Вашкинский, Верховажский, Нюксенский, Сокольский, Тотемский 

муниципальные районы и города Вологда и Череповец. 

В 2016 году численность обучающихся по ФГОС общего образования достигла 67,0%, 

из них: 100% обучающихся 1-6-х классов и более 7,5 тыс. обучающихся 7-9 классов. 

С 1 сентября 2016 года началось внедрение ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программы в соответствии с новыми стандартами осваивают более 400 

первоклассников с ОВЗ в 82 школах области.  

С 1 сентября 2016 года во всех 10-х классах школ области реализуется профильное 

обучение. По программам профильного обучения обучается 82% старшеклассников (8126 

обучающихся) в 373 классах (100% средних школ области). Отмечается рост доли 

школьников, выбравших технические профили обучения, а именно технологический, 

физико-математический, физико-химический и химико-биологический (2014-2015 уч. год - 

12,7%; 2015-2016 уч. год - 17,8%; 2016-2017 уч. год - 28,1%). 

Следует отметить, что, несмотря на ежегодное увеличение численности школьников 

на 2,5 тыс. человек, в 2016 году удалось сократить на 0,8% значение показателя «доля детей, 

занимающихся во вторую смену» (15,6%)(рисунок 27). 

 
Рисунок 27. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях, в % 

Вместе с тем, в рамках программы «Содействие созданию в Вологодской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
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на 2016 - 2025 годы» прорабатывается решение задачи перевода обучающихся на обучение  

в одну смену. В 2016 году создано 3114 мест в результате: 

-капитального ремонта здания начальных классов МБОУ «Харовская средняя 

общеобразовательная школа им. В. Прокатова», что позволило создать дополнительно  

249 новых мест; 

-эффективного использования имеющихся помещений школ (создание 2865 новых 

мест). 

Кроме того, улучшились условия для обучающихся МБОУ «Николоторжская средняя 

общеобразовательная школа» Кирилловского муниципального района в результате 

строительства нового здания школы на 140 мест. 

Анализ содержания образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования показал, что  

в 2016году 11,02% обучающихся углубленно изучают отдельные предметы, в т.ч. 

обучающиеся профильных классов. 

Школьники области активно участвуют в олимпиадном движении. 

Ежегодно в рамках всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 9-11 классов 

соревнуются на школьном, муниципальном и региональном этапах по 19 

общеобразовательным предметам. Наиболее популярными предметами среди обучающихся 

9-11 классов, принявших участие в региональном этапе олимпиады в области в 2016 году, 

стали литература, биология и обществознание (рисунок 28). 

 
Рисунок 28.Доля обучающихся 9 - 11 классов, принявших участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 году, по предметам, в % 

В 2016 году в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 64 человека из Вологодской области. Эффективность участия команды школьников 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 

английский язык 

астрономия 

биология 

география 

информатика 

МХК 

история 

литература 

математика 

немецкий язык 

обществознание 

право 

русский язык 

физика 

физическая культура 

французский язык 

химия 

экология 

экономика 

7.0 

1.6 

9.1 

4.6 

3.2 

3.5 

7.7 

10.1 

6.7 

2.6 

8.5 

6.7 

7.7 

7.2 

4.6 

1.7 

4.4 

1.7 

1.4 



43 

 

региона в заключительном этапе всероссийской олимпиады составила 39,1 % (таблица 4).  

25 человек стали победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, из них 2 - 

награждены дипломами победителей и 23 - дипломами призеров. 

Таблица 4  

Эффективность участия команды школьников области 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество участников 56 70 58 64 

Количество победителей и призеров 25 19 27 25 

Эффективность участия команды 

школьников области в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады, % 

44,0 27,1 46,6 39,1 

 

Обучающиеся области в составе сборной Российской Федерации принимали участие  

в XIII Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Индонезии. В команду 

юниоров вошел обучающийся 10 класса БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей». 

По итогам олимпиады в командном зачете россияне заняли первое место и стали лучшими  

в мире. В личном зачете обучающийся Вологодской области завоевал серебряную медаль. 

В регионе складывается собственная система олимпиад: 

-для обучающихся 4-8 классов в Вологодской области в 2016 году проведена XII 

Малая областная олимпиада школьников по 8 общеобразовательным предметам с 

использованием среды Moodlle. По итогам ХII Малой областной олимпиады школьников 

награждены 311 обучающихся. Благодарственными письмами заместителя Губернатора 

Вологодской области за активное участие в XII Малой областной олимпиаде школьников 

были отмечены Великоустюгский, Верховажский, Вологодский, Грязовецкий, Шекснинский 

районы, а также восемь образовательных организаций, подготовивших наибольшее 

количество победителей и призеров (отмечены 115 педагогических работников); 

- для младших школьников в 2016 году проводилась V Заочная областная олимпиада 

младших школьников, посвященная творчеству Н. М. Рубцова и включающая комплексные 

задания по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.  

В олимпиаде приняли участие 556 школьников из 69 общеобразовательных организаций 

Вологодской области. По итогам V Заочной областной олимпиады младших школьников 2 

человека стали победителями и 83 призерами. 

В рамках развития олимпиадного движения школьников как пример успешной 

практики следует особо отметить участие области в 2016 году в следующих двух 

мероприятиях: 
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Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и 

умницы». 

Цель: выявление, поддержка и развитие одаренных детей области. 

Масштаб и география охвата: школьники общеобразовательных организаций 

Вологодской области. 

Достигнутые результаты: проведение на территории области регионального этапа 

«Умники и умницы Вологодчины» Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы». По итогам финала из 60 участников определены  

5 победителей олимпиады «Умники и умницы Вологодчины», которые в декабре 2016 года 

принимали участие в съемках одноименной программы на «Первом канале». По результатам 

данной игры двое обучающихся области вышли в полуфинал олимпиады «Умницы и 

умники» в г. Москве. 

Областные олимпиады школьников на приз Губернатора области. 

Цель: выявление, поддержка и развитие одаренных в области математики и 

информатики обучающихся. 

Масштаб и география охвата: школьники 5-10 общеобразовательных организаций 

Вологодской области. 

Достигнутые результаты: по поручению Губернатора области в 2016 году 

состоялись I Областная олимпиада школьников по информатике на приз Губернатора 

области и II Областная математическая олимпиада на приз Губернатора области. В 

отборочных этапах Олимпиад приняли участие более 3,8 тысяч обучающихся 5-10 классов из 

всех муниципальных районов (городских округов) области. По результатам олимпиад 

определены: 6 победителей и 37 призеров I Областной олимпиады школьников по 

информатике на приз Губернатора области; 6 победителей и 29 призеров II Областной 

математической олимпиады на приз Губернатора области. 

Реализация ведомственной целевой программы «Одаренные дети» 

Цель: создание социальных лифтов для талантливых детей.  

Масштаб и география охвата: школьники общеобразовательных организаций  

г. Череповца и студенты БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». 

Достигнутые результаты: В 2016-2017 учебном году было организовано сетевое 

взаимодействие управления образования мэрии города Череповца, БПОУ ВО «Череповецкий 

химико-технологический колледж» и АО «ФосАгро – Череповец» через реализацию планов 

совместных мероприятий. В рамках реализации совместного плана организовывались 

деловые (интерактивные) командные игры «ХимBattle», «Мат-ФизBattle»  и «ИнфоBattle», 
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направленные на повышение уровня знаний в области химии, математики, физики и 

информатики. 

Кадровое обеспечение 

В общеобразовательных организациях Вологодской области работают  

10293 педагогических работника, из них высшее профессиональное образование имеют  

8511 педагогов (82,7%), среднее профессиональное – 1626 педагогов (15,8%).  

Возрастной состав педагогических работников в 2016 году представлен 

преимущественно педагогами в возрасте 40 - 54 лет (48,54%). Вместе с тем доля педагогов 

пенсионного возраста (22%) преобладает над долей молодых педагогов (до 25 лет), которая 

составляет лишь 4,6% (рисунок 29).Кроме того, 19,26% учителей в возрасте до 35 лет 

осуществляли в 2016 году свою педагогическую деятельность в общеобразовательных 

организациях области. 

 
Рисунок 29. Возрастной состав педагогических работников общеобразовательных организаций Вологодской 

области в 2016 году, в % 

 

В целом в области численность учащихся в общеобразовательных организациях  

в расчете на 1 педагогического работника в 2016 году составила 13,52 человек (2013 г. – 11,2 

человек; 2014 г. – 12,4 человек; 2015 г. – 12,9 человек). 

В структуре педагогических работников, задействованных в образовательном 

процессе в рамках реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, подавляющее большинство составляют учителя 

(86,2%). Категории педагогических работников и их соотношение представлены  

на рисунке 30.  
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Рисунок 30.  Структура педагогических работников в разрезе должностей, в % 

Анализ структуры педагогических работников общеобразовательных организаций 

показывает, что в сравнении с предыдущими годами незначительно снизилась доля 

учителей, логопедов, педагогов-психологов, в то время как наблюдается тенденция  

к увеличению числа воспитателей, что связано с реорганизацией общеобразовательных 

организаций путем присоединения дошкольных образовательных организаций. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

общего образования за 2016 год составила 27000 рублей, что на 9284 рубля превышает данный 

показатель 2012 года. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  

к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц в Вологодской области составляет 104% (в сравнении  

с 2013 годом данный показатель достигал 98,2%). 

В 2016 году из числа педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций повысили свою квалификацию 3228 человек, что 

составило 31,4% от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций. Из них, в рамках введения ФГОС общего образования 50 человек (4,9%) 

получили удостоверение о повышении квалификации по программе «ФГОС среднего общего 

образования: содержание и технологии введения в профессиональную деятельность 

педагога». В рамках введения ФГОС ОВЗ все педагогические работники, приступившие  

к его реализации, прошли повышение квалификации по данному направлению. 

В 2016 году в области успешно реализовывался проект поощрения учителей, 

подготовивших победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников: 

Цель: поддержка педагогов для улучшения качества образования. 

Масштаб и география охвата:13 педагогов общеобразовательных организаций 

подготовили обучающихся, впервые ставшими победителями и призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 
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Достигнутые результаты: Все 13 педагогов получили премии в размере от 55 до 100 

тысяч рублей. 

За высокие достижения в педагогической деятельности 8 лучших учителей получили 

денежное поощрение за счет средств федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей. 

Сеть образовательных организаций 

На 1 сентября 2016 года в области функционировало 367 образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

(таблица 5), из них: 

- 349 общеобразовательных организаций без углубленного изучения предметов; 

- 7 общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- 4 гимназии и 2 лицея; 

- 5 вечерних (сменных) общеобразовательных организаций. 

Таблица 5 

Динамика численности общеобразовательных организаций 
 

 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

462 432 383 367 

 

В рамках оптимизации сети общеобразовательных организаций за отчетный период 

проведены следующие мероприятия: 

- укрупнение общеобразовательных организаций – 16 мероприятий (создано 5 

образовательных центров: г. Череповец – 3, Вологодский район – 1, Нюксенский район - 1); 

- некомплектование 10 классов – 2 мероприятия; 

- реорганизация основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования – 4 мероприятия; 

- ликвидация структурного подразделения школы - 1 мероприятие. 

Таким образом, в результате реорганизации школ в отчетном году темп роста числа 

общеобразовательных организаций за 2016 год составил 95,79%. 

В 2016 году в области отсутствовали общеобразовательные организации, здания 

которых находятся в аварийном состоянии (в 2015 году данный показатель составлял 0,3%). 

Кроме того, в течение 2013 – 2016 гг. отмечается тенденция к снижению числа 

общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта (с7,02% 
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в 2013 году до 3,59% в 2016 году). Из 28 муниципальных районов и городских округов в 9 

районах имеются здания, требующие капитального ремонта. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2016 году сохраняется тенденция сокращения общей площади всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося - 10,38 кв. метра, что  

на 2,32 кв. м меньше, чем в 2015 году, и на 2,91 кв. м, чем в 2013 году, связанная  

с ежегодным увеличением числа обучающихся.  

Анализ состояния материально-технического обеспечения общеобразовательных 

организаций Вологодской области показал, что отмечается тенденция к улучшению условий, 

созданных для школьников, а именно растет удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию(рисунок 31).Однако, для достижения 

100% показателя требуется проведение соответствующих мероприятий, как среди сельских 

образовательных организаций, так и среди городских школ. 

 
Рисунок 31.  Материально-техническое обеспечение общеобразовательных организаций (в %) 

Следует отметить, что в 2016 году: 

- увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,  

в расчете на 100 учащихся и составило 10,6 ед. (2013 г. – 9,5 ед.; 2014 г. – 11,1 ед.; 2015 г. – 

10,5 ед.) на фоне сокращения (на 1,35 ед.) числа персональных компьютеров, имеющих 

доступ к сети «Интернет» (2013 г. – 6,9 ед.; 2014 г. – 8,2 ед.; 2015 г. – 10,3 ед., 

2016 г. – 8,95 ед.); 
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- увеличился 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» с 22,5% в 2013 году 

до 72,93% в 2016 году. 

Кроме того, в отношении материально-технического обеспечения школ необходимо 

отметить, что в рамках введения ФГОС общего образования и ФГОС ОВЗ в 2016 году в 

области были реализованы следующие мероприятия: 

- в 7 школ гг. Вологды и Череповца поступило цифровое учебно-лабораторное 

оборудование для оснащения кабинетов химии; 

- в 5 школ гг. Вологды, Череповца, Великого Устюга, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы, поступило специализированное компьютерное, 

учебное, реабилитационное оборудование для организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы в условиях введения ФГОС ОВЗ; 

- в 20,0% школ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, созданы современные материально-технические условия в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

- все обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС (в школы 

поступило более 288,0 тыс. экземпляров учебников на сумму 105,0 млн. рублей). 

Сохранение здоровья 

В 2016 году удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 88,29%. 

Необходимо отметить, что в 7 муниципальных районах (Вашкинском, Верховажском, 

Междуреченском, Сямженском, Тотемском, Усть-Кубинском и Устюженском) и 5 

общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования области 

образования области, достигнута 100% обеспеченность детей горячим питанием. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций составил 

18,99%. 

Необходимо отметить, что в 2016 году:  

- увеличился удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,  

в общем числе общеобразовательных организаций с 87,4% в 2013 году до 93,37% в 2016 

году. В 15 муниципальных районах (Вашкинский, Великоустюгский, Вытегорский, 

Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Междуреченский, Сокольский, Сямженский, 

Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский), 

городе Череповец и 5 общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту 
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образования области, все общеобразовательные организации имеют физкультурные залы 

(100%); 

- увеличился удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны,  

в общем числе общеобразовательных организаций и составил 0,83% (в 2013 году – 0,22%). 

Обеспечение безопасности 

Состояние системы образования в части обеспечения безопасности при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2016 году 

характеризуется увеличением доли организаций, имеющих: 

- пожарные краны и рукава - 37,29% (2013 год – 27,5%); 

- дымовые извещатели - 99,45% (2013 год – 92%); 

- «тревожную кнопку» - 66,30% (2013 год – 42,6%); 

- систему видеонаблюдения - до 70,17% (2013 год – 34,2%); 

- охрану - 96,13% (2013 год – 95,5%). 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования 

является реализация права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью посредством создания специальных условий.  

Структура численности лиц с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, представлена на рисунке 32. 

 

 
Рисунок 32. Структура численности лиц с ОВЗ, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, в % 

В 2016 году в области в общеобразовательных организациях растет численность детей 

с ОВЗ. Удельный вес детей с ОВЗ в общей численности обучающихся составил 19,65%  
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(в 2013 году – 10,76%; в 2014 году – 11,0%; в 2015 году – 13,1%). Незначительно снизилась  

численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, с 43%  

в 2015 году до  42,05% в 2016 году. 

Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, представлена на рисунке 33. 

 
Рисунок 33. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, в % 

 

В 2016 году работа по созданию безбарьерной среды продолжена в 4 школах, в 

которых реализуются адаптированные общеобразовательные программы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (2 школы - в г. Череповце,  

по 1 школе - в г. Вологде и в Великоустюгском муниципальном районе). Проведенные 

мероприятия позволили увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с 20,0% в 2015 году до 22,3% школ в 2016 году (рост по сравнению с 2015 годом  

на 2,3 процентных пункта) (таблица 6). 

Таблица 6 

Общеобразовательные организации, в которых созданы условия 

для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Годы 

Количество общеобразовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для безбарьерного доступа 

Доля в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций, % 

Объем средств 

федерального 

бюджета (млн.руб.) 

Объем средств 

консолидированного 

бюджета области 

(млн. руб.) 

2013 25 5,2 10,3 10,3 

2014 54 12,6 39,5 16,95 

2015 84 20 27,8 11,9 

2016 88 22,3 10,4 4,5 

 
 

В условиях введения ФГОС ОВЗ наряду с педагогическими работниками, 

осуществляющими обучение по образовательным программам, обеспечено и психолого-
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педагогическое сопровождение детей, которое осуществляют учителя - логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи, в том числе в условиях сетевого взаимодействия. 

Обеспеченность педагогическими работниками, осуществляющими сопровождение 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ, составила 99,26% 

(рисунок 34). Образовательные организации испытывают потребность в учителях-

дефектологах и социальных работниках. 

 

Рисунок 34.Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками, в % 

Качество образования 

С целью изучения качества подготовки обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования в области ежегодно проводится анализ результатов 

проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ).  

В 2016 году ОГЭ проводился по 12 общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, 

информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык. ОГЭ сдавали 10115 человек. 

По результатам сдачи экзамена к 2016 году выпускники общеобразовательных 

организаций достигли стопроцентной успеваемости по обязательным предметам, т.е. 

процент обучающихся, получивших на экзамене отметки «3», «4» и «5» по данным 

предметам, составил практически 100%(рисунок 35). 
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Рисунок 35. Успеваемость участников ОГЭ по обязательным предметам в Вологодской области (в %) 
 

В отношении качества обучения по математике и русскому языку среди выпускников 

9-х классов общеобразовательных организаций на протяжении трех лет сдачи ГИА в форме 

ОГЭ наблюдается положительная динамика в части увеличения процента обучающихся, 

получивших на экзамене отметки «4» и «5» по данным предметам (рисунок 36). 

Рисунок 36. Качество обучения участников ОГЭ по обязательным предметам в Вологодской области (в %) 
 

Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего образования в 2016 году: 

по математике – 3,78 (в 2015 году –3,60); 

по русскому языку – 3,99 (в 2015 году – 3,74). 

Положительным является тот факт, что в 2016 году лишь незначительная доля 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования 

(0,02% по русскому языку и 0,04% по математике), получили количество баллов по ГИА 

ниже минимального (рисунок 37). 
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Рисунок 37. Выпускники, освоившие образовательные программы основного общего образования, получившие 

количество баллов по ГИА в форме ОГЭ ниже минимального (в %) 

ЕГЭ, как одну из основных форм ГИА для выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций, в 2016 году сдавали 5265 участников, из них 4657 – 

являлись обучающимися 11 (12) классов общеобразовательных организаций. 

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций области 

представлены в диаграмме, где отражена динамика среднего балла ЕГЭ по основным 

предметам за 3 года (рисунок 38). 

 
Рисунок 38. Динамика среднего балла ЕГЭ выпускников общеобразовательных организаций по основным 

предметам 

В 2016 году снизился в сравнении с 2015 годом удельный вес численности 

выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального по следующим учебным 

предметам: 

- по русскому языку – с 0,04% до 0,0%; 
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- по математике (базовый уровень) – с 1,1% до 0,3%; 

- по английскому языку – с 1,3% до 0,0%; 

- по немецкому языку – с 3,4% до 0,0%; 

- по информатике и ИКТ – с 10,4% до 7,4%. 

По итогам работы 2016 года в сфере общего образования следует отметить, что доля 

выпускников школ, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

составила 0,3%, в то время как по итогам 2015 года данный показатель составлял 0,6%. 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося в 2016 году составил 59,48 тыс. рублей. 

Увеличился (в сравнении с 2013 годом) удельный вес финансовых средств  

от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций и составил 4,45%. 

В 2016 году осуществлено обновление автопарка школьных автобусов за счет средств 

федерального бюджета. 

В рамках реализации программы содействия созданию в Вологодской области новых 

мест в общеобразовательных организациях в отчетном году привлечены средства: 

- федерального бюджета в размере 59, 8 млн. руб. на строительство нового здания для 

МБОУ «Николоторжская средняя общеобразовательная школа» Кирилловского 

муниципального района; 

- областного бюджета в размере 2,4 млн. руб. на капитальный ремонт здания 

начальных классов школы Харовского муниципального района. 

В отношении опыта успешных практик следует отметить следующие проекты 2016 

года: 

1. Проект по созданию сети школ, реализующих инновационные программы  

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. 

Цель: реализация инновационных программ воспитания и социализации 

обучающихся, а также создание и реализацию внутришкольной системы оценки системы 

качества. 

Масштаб и география охвата: БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат 

имени Белозерского полка» и МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповца. 

Достигнутые результаты: получение школами грантов из федерального бюджета  

в размере 1,0 млн. рублей каждой; приобретение образовательными организациями 
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оборудования для реализации данных инновационных программ за счет выделенных  

из областного бюджета средств (по 1,0 млн. рублей). 

2. Проект по созданию на базе школьных библиотек информационно-библиотечных 

центров. 

Цель: обеспечение доступа обучающихся к цифровым информационным ресурсам  

в рамках создания на базе школьных библиотек информационно-библиотечных центров. 

Масштаб и география охвата: школы города Вологды, города Череповца, 

Сокольского, Бабаевского и Тотемского муниципальных районов. 

Достигнутые результаты: на базе школ 3 муниципальных районов и двух городских 

округов созданы информационно-библиотечные центры, модернизирована организационно-

технологическая инфраструктура библиотек и обеспечен доступ к электронным изданиям 

художественной литературы за счет средств федерального бюджета - 6,5 млн. руб., 

софинансирование из средств областного бюджета - 2,8 млн. руб. 

3. Проект по развитию национально-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования. 

Цель: создание и совершенствование механизмов независимой системы оценки 

качества образования, техническое обеспечение процедуры проведения ЕГЭ. 

Масштаб и география охвата: 13 пунктов проведения экзамена. 

Достигнутые результаты: область вошла в число 29 субъектов Российской 

Федерации, которые получили средства федерального бюджета в размере 7,76 млн. рублей 

на создание и совершенствование механизмов независимой системы оценки качества 

образования, на техническое оборудование пунктов проведения ЕГЭ (софинансирование 

из областного бюджета - 3,328 млн. руб.). 

Выводы 

Основные результаты 2016 года: 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях области; 

- переход 100% 6-тиклассников школ на обучение по ФГОС основного общего 

образования; 

- переход обучающихся с ОВЗ 1 класса на обучение по ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- реализация программ профильного обучения во всех 10 классах школ области; 

- команда школьников области на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

продемонстрировала достаточно высокий уровень эффективности участия - 39,1%  

(25 дипломов победителей и призеров, 64 участника); 
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- в рейтинге регионов по количеству победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников на 100 тыс. человек за пять лет по данным сайта «01impiada.ru» и 

Московского центра непрерывного математического образования среди регионов  

с населением менее 3 млн. человек Вологодская область занимает 5 место; по количеству 

дипломов за пять лет среди всех регионов - 9 место; 

- по данным мониторинга, проводимого Московским центром непрерывного 

математического образования при содействии Министерства образования и науки 

Российской Федерации, четвертый год подряд в ТОП-500 лучших школ России включены 3 

школы области: БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», МОУ «СОШ № 1  

с углубленным изучением английского языка» (г. Вологда), МАОУ «Общеобразовательный 

лицей «АМТЭК» (г. Череповец). В ТОП-25 четвертый год подряд входит БОУ ВО 

«Вологодский многопрофильный лицей». В «ТОП-200» лучших общеобразовательных 

организаций по развитию способностей в 2016 году включен БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей»; 

- в 22,3% школ созданы условия для обучения детей-инвалидов; 

- сократилась доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем (полном) 

общем образовании (2016 г. - 0,3%, 2015 г. - 0,6 %, 2014 г. - 0,5); 

- минимальный порог по русскому языку по результатам ЕГЭ преодолели все 

выпускники школ области, с математикой базового уровня не справились только 0,3% 

выпускников; 

- в два раза увеличилось количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

100 баллов (2016 г. - 43 чел., 2015 г. - 23 чел.). 

Задачи на 2017 год: 

- участие области в федеральном проекте «Создание современной образовательной 

среды для школьников» и реализация регионального стратегического проекта «Успешная 

школа»; 

- продолжение поэтапного введения и реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание в образовательных организациях области условий для получения 

качественного образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. 
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

В 2016 году с целью обеспечения востребованности экономикой и обществом каждого 

выпускника, повышения качества профессионального образования Департаментом 

образования области решились следующие задачи: 

1. Разработка и реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования Вологодской области на 2015-2020 годы, 

в том числе: 

- актуализация перечня профессий и специальностей СПО, по которым ведется 

подготовка в учреждениях СПО, выделение и утверждение списка наиболее востребованных 

на рынке труда (ТОП-РЕГИОН); 

- последовательное внедрение проекта практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения; развитие института наставничества. 

2. Проведение второго регионального чемпионата профессионального мастерства и 

региональных этапов всероссийских олимпиад по востребованным профессия и 

специальностям.  

3. Проведение регионального этапа федерального мониторинга занятости 

выпускников и качества подготовки кадров. 

4. Формирование модели подготовки руководящих и педагогических кадров в 

соответствии с современными требованиями. 

 

Контингент 

В 2016 году численность студентов техникумов и колледжей области, 

подведомственных Департаменту образования, составила 18648 человек, что на 397 человек 

больше относительно 2015 года и на 1587 человек больше, чем в 2014 году. При этом по 

сравнению с 2015 годом (рисунок 39): 

-на 8% увеличился охват молодежи образовательными программами СПО - 

программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих и составил 17,49%, что 

позволило практически выйти на значение данного показателя, достигнутого в регионе в 

2013 и 2014 годах;  

- в 1,7 раз увеличился охват молодежи образовательными программами СПО - 

программами подготовки специалистов среднего звена и составил 50,54%. 

Следует отметить, что достижение данных показателей способствовала 

целенаправленная работа по обеспечению общедоступности СПО для выпускников школ,  

в частности, в 2016 году количество бюджетных мест в техникумы и колледжи увеличилось 

на 6,6%. 



59 

 

 

 
Рисунок 39. Охват молодежи образовательными программами СПО – программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Анализ численности студентов, обучающихся по программам СПО (таблица 7) 

показал, что:  

- сохраняется, по сравнению с 2013-2015 гг., соотношение обучающихся на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования с преимущественным 

преобладанием студентов, обучающихся на базе основного общего образования как по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, так и по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

- установлено в 2016 году увеличение численности студентов, обучающихся на базе 

среднего общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(23,72% студентов - в государственных образовательных организациях и 27,27% -  

в негосударственных образовательных организациях). 

Таблица 7 

Динамика численности обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

 программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

программы подготовки  

специалистов среднего звена 

на базе основного 

общего образования 

на базе среднего 

общего образования 

на базе  

основного общего образования 

на базе  

среднего общего образования 

2013 г. 93,55 4,07 68,74 31,26 

2014 г. 99,4 0,6 83,0 17,0 

2015 г. 94,5 2,5 86,8 13,2 

2016 г. 97,66 2,34 76,28  

(государственные 

образовательные организации) 

72,73  

(негосударственные 

образовательные организации) 

23,72  

(государственные 

образовательные организации) 

27,27  

(негосударственные 

образовательные организации) 
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Охват молодежи программами СПО - подготовки квалифицированных рабочих, служащих,% 
 Охват молодежи программами СПО - подготовки специалистов среднего звена,% 
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В ходе анализа структуры численности студентов СПО, установлено, что 

подавляющее большинство студентов, обучаются в очной форме, а именно: 

- доля студентов, осваивающих образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обучающихся в очной форме в 2016 году, 

составила 98,7% (в 2015 г. – 98%, в 2014 г. – 100%; в 2013 г. – 100%); 

- доля студентов, осваивающих образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена в очной форме, также является преимущественной. Однако 

наблюдаются существенные различия в соотношении численности студентов, обучающихся 

в очной форме, в государственных и негосударственных ПОО. Так, в государственных ПОО 

доля студентов, обучающихся в 2016 году в очной форме, достигает 86%, в то время как,  

в негосударственных ПОО - только 59,88%; 

- студенты, обучающиеся в очно-заочная форме обучения (2,6%), имеются в 2016 году 

только в государственных ПОО (рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Динамика численности студентов, обучающихся программам подготовки специалистов среднего 

звена по различным формам обучения в 2013-2016 гг. 

Кроме того, среди динамических характеристик контингента обучающихся, 

осваивающих образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, 

необходимо отметить следующие: 

- увеличение удельного веса лиц, освоивших программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (40,57%)более чем на 

40% в сравнении с 2013 годом на фоне незначительного снижения (на 2,43%) показателя  

в сравнении с уровнем 2015 года (43%); 
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- стабильность численности лиц, обучающихся на платной основе в государственных 

образовательных организациях в 2016 году (16,79%) относительно 2015 года (16,8%) и 

сокращение студентов, обучающихся на платной основе, относительно уровня  

2013 и 2014 гг. (19,29% и 19,7% соответственно). В негосударственных образовательных 

ПОО удельный вес студентов, обучающихся на платной основе в 2016 году, составил 

83,55%. 

Кадровое обеспечение 

Численность педагогических работников в образовательных организациях СПО в 

2016 году составила1328 человек.  

Динамика численности педагогических работников ПОО, имеющих высшее 

образование, в 2013-2016 гг., представлена в таблице 8. 

Таблица8 

Динамика численности педагогических работников, имеющих высшее образование,  

в 2013-2016 гг. 
 Педагогические работники в образовательных организациях 

реализующих программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

имеющих 

высшее 

образование 

72,9 75,3 71,4 61,11 80,48 88 89,2 

85,15  

(государственные 

образовательные 

организации) 

95,92  

(негосударственные 

образовательные 

организации) 

из них, 

преподавателей 

92,5 96,3 93,1 94,12 95,45 96,4 96 

95,75 

(государственные 

образовательные 

организации) 

100 

(негосударственные 

образовательные 

организации) 

 

В ходе анализа динамики численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование в ПОО, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, установлено: 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 2016 году 

составила 61,11% человек, из них 94,12% - преподаватели; 

- выявлено сокращение доли педагогических работников, имеющих высшее 

образование: в сравнении с 2015 годом на 10,29%, с 2013 г. – на 11,79%; 
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- установлен  рост доли преподавателей с высшим образованием: в сравнении с 2015 

годом на 1%, с 2013 г. – на 1,6%. 

Динамика численности педагогических работников ПОО, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, в 2014-2016 гг., представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Динамика численности педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории,  

в 2014-2016 гг. 

 
Квалификацио

нные категории 
Педагогические работники образовательных организациях 

реализующих программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 г. 2013 г. 2014 

г. 
2015 

г. 
2016 г. 

высшую 

квалификацион

ную категорию 

 
32,5 

 
33,7 

 
30,8 

 
22,22 

 
35,15 

 
43,9 

 
41,8 

41,01 

(государственные 

образовательные 

организации) 

30,61 

(негосударственные 

образовательные 

организации) 
первую 

квалификацион

ную категорию 

 
41,9 

 
38,4 

 
37,1 

 
55,56 

 
30,92 

 
31,9 

 
27,8 

26,70 

(государственные 

образовательные 

организации) 

14,29 

(негосударственные 

образовательные 

организации) 

 

В ходе анализа динамики численности педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию в образовательных организациях реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, установлено: 

- доля педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в 2016 году, имеющих высшую 

квалификационную категорию составила 22,22%; первую квалификационную категорию – 

55,56%; 

- выявлено увеличение доли преподавателей с первой квалификационной категорией в 

сравнении с 2015 годом на 18,46%, на фоне сокращения на 8,58% доли педагогов, имеющих 

высшую категорию. 

В 2016 году отмечается увеличение показателя «численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения»: 
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- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 0,73 позиции 

в сравнении с 2015 годом и на 3,43 позиции в сравнении с 2013 годом; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена на 0,73позиции в сравнении 

с 2015 годом и на 4,63 позиции в сравнении с 2013 годом (таблица 10). 

Таблица 10 

Численность студентов в расчете на 1 работника в 2013-2016 годах, % 

 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
12,1 13,6 14,8 15,53 

программы подготовки специалистов 

среднего звена 
10,9 13,6 14,8 15,53 

 

В динамике отношения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных 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 субъекте Российской Федерации в 2016 году 

наблюдалось снижение показателя в итоге он составил 95,1% , в 2015 году  99,3% (в 2014 г. – 

86,6%; в 2013 г. – 72,20%). 

Сеть образовательных организаций 

В области функционируют 36 ПОО, их них 27 учреждений, подведомственны 

Департаменту образования области. В ПОО сферы образования осуществляется обучение  

по 66 программам подготовки специалистов среднего звена и 46 программам подготовки 

квалифицированных рабочих (сроки обучения от 3 до 5 лет), по 8 программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2016 году сохраняется число ПОО, реализующих программы среднего 

профессионального образования относительно уровня 2015 года (темп роста – 100%). 

В целях обеспечения практической подготовки студентов, обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования,  

в 56% профессиональных образовательных организациях созданы кафедры и иные 

структурные подразделения на базе организаций реального сектора экономики, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

Следует отметить, что в ходе анализа сети ПОО установлено, что: 
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а) в ПОО, реализующих исключительно программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих отсутствуют здания, требующие капитального ремонта и находящиеся 

в аварийном состоянии.  

б) в ПОО, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена: 

- удельные вес площади учебно-лабораторных зданий, оборудованной охранно-

пожарной сигнализацией, в государственных ПОО составляет 95,7%, в негосударственных 

ПОО – 31,5%; 

- удельные вес площади общежития, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в государственных ПОО составляет 89,26%, в негосударственных ПОО – 0%; 

- удельные вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в государственных ПОО составляет 0,11%, в негосударственных ПОО – 0%; 

- удельные вес площади учебно-лабораторных зданий, требующих капитального 

ремонта, в государственных ПОО составляет 10,35%, в негосударственных ПОО – 0%; 

- удельные вес площади зданий общежитий, требующих капитального ремонта, в 

государственных ПОО составляет 25,87%, в негосударственных ПОО – 0%; 

- площади общежитий, находящиеся в аварийном состоянии, в государственных и 

негосударственных ПОО отсутствуют. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В 2016 году в ПОО, реализующих образовательные программы СПО - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

а) обеспеченность студентов общежитиями составила: в государственных 

образовательных организациях – 97,42%; в негосударственных – 100%. Для сравнения в 2015 

году данный показатель в государственных ПОО составил 97,1%, в 2014 году – 96,1%, в 2013 

году – 94,71%. 

б)обеспеченность студентов сетью общественного питания в 2016 году составила: в 

государственных образовательных организациях – 121,01%: в негосударственных – 252,97%. 

Для сравнения в 2015 году данный показатель в государственных ПОО составил 188,4% (в 

2013 г. – 214,03%; в 2014 г. – 212,1%). 

в) число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов ПОО в 2016 году составило: в государственных образовательных организациях – 

17,63 ед.; в негосударственных – 18,47 ед. Для сравнения в 2015 году данный показатель  

в государственных ПОО составил 26,4 ед. (в 2013 г. – 28,41%; в 2014 г. – 25,3).  

г) число компьютеров, имеющих доступ к сети «Интернет»в 2016 году составило: 

в государственных образовательных организациях – 15,92 ед.; в негосударственных – 18,47 
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ед. Для сравнения в 2015 году данный показатель в государственных ПОО составил24,7 ед. 

(в 2013 г. – 20,24%; в 2014 г. – 21,6%). 

д) удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе ПОО, подключенных к Интернету 

составил 94,12% среди государственных ПОО и 66,67% - негосударственных ПОО.  

е) площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента в 2016 году 

составила: в государственных образовательных организациях – 14,91 кв. м.; в 

негосударственных – 9,78 кв. м. Для сравнения в 2015 году данный показатель в 

государственных ПОО составил 18,3м², в 2014 году – 21,9м², в 2013 году – 20,2м². 

В 2016 году в ПОО, реализующих образовательные программы СПО - исключительно 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

а) число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов ПОО, составило – 6,4% (в 2013 г. – 20%; в 2014 г. – 24,7%; в 2015 г. – 22,1%). 

Нужно отметить, что  все компьютеры имеют доступ к сети «Интернет» (в 2013 г. – 14,8%; в 

2014 г. – 20,3%; в 2015 г. – 21,6%). 

б) площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента в 2016 году 

составила в государственных ПОО 9,9 м². Для сравнения в 2015 году данный показатель 

составил 21,5м², в 2014 году – 15,3м², в 2013 году – 22,7м². 

Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 2016 году в18,5% от общего количества ПОО сферы образования обеспечена 

доступность обучения и проживания лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Численность студентов с ОВЗ в 2016 году, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, увеличилась и составила 283 

студента (в том числе 152 инвалида), из них обучаются: 

- 0,14% - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (в 2015 

г. – 0,1%), в т.ч. инвалидов - 0,34% (в 2015 г. – 0,4%); 

- 0,56% - по программам подготовки специалистов среднего звена (в 2015 г. - 0,2%), в 

т.ч. инвалидов – 0,9% (в 2015 г. - 0,8%). 

Обучение ведется по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих и программам профессионального 

обучения. 

В 2016 году на базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. 

Чкалова» создана базовая организация, осуществляющая поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов. Задачами 
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организации являются – профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, совместная 

работа с техникумами и колледжами по профессиональному обучению данной категории 

лиц, повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного 

образования, профориентационная работа. Более 20 педагогов прошли повышение 

квалификации для работ со студентами-инвалидами. Для создания условий в процессе 

обучения для инвалидов в 10 профессиональных образовательных организациях разработано 

30 адаптированных программ профессионального образования.  

В 2016 году реализуются: 

- 14 адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей студентов образовательных программ, предусмотрена 

возможность дистанционного и индивидуального обучения. 

- в 11 ПОО программы профессионального образования реализуются с дистанционной 

поддержкой. 

С 2012 года выделяются бюджетные средства для создания безбарьерной среды в 

колледжах области. Средства направляются на реконструкцию входных групп,  устройство  

пандусов, поручней, оборудование зданий средствами ориентации для инвалидов по зрению 

и слуху, ремонт групповых и санитарно-гигиенических комнат (таблица 11).  

Таблица 11 

 

Мероприятия будут продолжены в 2017 году.  

Учебные и внеучебные достижения 

Среди учебных и внеучебных достижений студентов следует отметить такой 

показатель как «численность студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена, получающих стипендии». В 2016 году он составил: 

- в государственных образовательных организациях 50,31%; 

- в негосударственных образовательных организациях – 21,18%.  



67 

 

Одной из ключевых задач в сфере образования региона является востребованность 

экономикой области каждого выпускника. В течение 2016 года на территории региона 

продолжен мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Вологодской области. 

Общее количество выпускников составило 6446 человек, из них выпускников 

профессиональных образовательных организаций –3906 человек, выпускников 

образовательных организаций высшего образования 2540 человек.  

Проблема трудоустройства выпускников решается совместными усилиями органов 

власти, работодателей и образовательных учреждений путем заключения договоров на 

подготовку кадров, предусматривающих вопросы трудоустройства и закрепления 

выпускников. В целях обеспечения занятости выпускников образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования осуществляются следующие 

мероприятия: трудоустройство на рабочие места постоянного характера; организация 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

безработных граждан профессиям, востребованным на региональном рынке труда. 

Важным условием профилактической работы является организация занятости 

обучающихся в летний период. Во всех ПОО, подведомственных Департаменту образования 

области, осуществляется работа по содействию трудоустройству выпускников, по 

содействию трудоустройству студентов и обучающихся, в том числе и в летний период, по 

следующим направлениям:  

- трудоустройство студентов и обучающихся ППО в рамках летней производственной 

практики по профилю получаемой профессии, специальности. В 2016 году: 331 студент 

четырех педагогических колледжей работали в летних оздоровительных лагерях области, 

232 обучающихся –в сельских хозяйствах (колхозах, частных кооперативах); 12 –в лесных 

хозяйствах области; 182 студента – в строительных организациях; 12 человек –на 

электростанции; 210 студентов –на предприятиях металлургии; 

- временное трудоустройство студентов (в течение летнего периода на предприятиях 

(в организациях) на основе договорных отношений с работодателями и на основе 

самостоятельного трудоустройства) составило 1944 человека; 

 -организация работы трудовых бригад в г. Череповце, Вологде в Устюженском, 

Вытегорском, Грязовецком, Сокольском, Тотемском, Верховажском, Великоустюгском 

районах.  
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Следует отметить, что проведенная работа позволила достичь превышение на 6% в 

2016 году фактического значения над плановым значением показателя «доля 

трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников организаций СПО в течение 

первого года выпуска (55%).  

Следует отметить, что по данным федерального мониторинга качества подготовки 

кадров, который был впервые проведен в 2016 году, достигнутые значения показателя 

трудоустройства выпускников области, закончивших техникумы и колледжи в 2013-2014 

годах, позволили региону занять третье место по РФ. 

Финансово-экономическая деятельность 

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 в 2016 году в государственных ПОО составил 

4,62% (в 2013 г. – 9,18%; в 2014 г. – 16%; в 2015 г. – 17,2%). 

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 в 2016 году составил: в государственных ПОО 11,06%; в 

негосударственных – 82,94% (в государственных ПОО в 2013 г. – 11,6%; в 2014 г. – 16%; в 

2015 г. – 17,2%). 

В 2016 году объем финансовых средств, поступивших в ПОО, в расчете на 1 студента 

составил: 

- в государственные ПОО, реализующие образовательные программы СПО - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 29,54 тыс. 

руб.(в 2013 г. – 76,7%; в 2014 г. – 79%; в 2015 г. – 73%); 

- в государственные ПОО, реализующие образовательные программы СПО - 

программы подготовки специалистов среднего звена – 88,76 тыс. руб.(в 2013 г. – 64,91%;  

в 2014 г. – 68%; в 2015 г. – 70,6%); 

- в негосударственные ПОО, реализующие образовательные программы СПО - 

программы подготовки специалистов среднего звена – 48,14 тыс. руб. 

 

Выводы 

По итогам работы 2016 года в сфере профессионального образования достигнуты 

следующие результаты:  
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1. Доля  трудоустроенных по  профессии (специальности)  выпускников организаций 

СПО в течение первого года выпуска составила 55 %.   

По данным федерального мониторинга качества подготовки кадров по уровню 

трудоустройства выпускников, закончивших техникумы и колледжи в 2013-2014 годах, 

регион занял третье место по РФ.   

2. Доля организаций СПО, в которых созданы условия для обучения лиц с ОВЗ –  

18,5%.  

3. Доля организаций СПО, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 

наиболее перспективным  и  востребованным на рынке труда профессиям и специальностям 

– 11 %. 

4. Доля  руководителей  и  педагогических  работников ПОО, прошедших обучение  

по дополнительным  профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

ТОП-50 составляет 11 %. 

5. Доля студентов, участвующих в региональных и национальных чемпионатах  

профессионального мастерства «Молодые профессионалы», региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах 

составила 15%. 

Задачи на 2017 год: 

Разработка плана мероприятий по развитию сети профессиональных образовательных 

организаций области на 2016-2020 годы для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН. 

Обеспечение участия региона в федеральном Приоритетном проекте «Образование» 

по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»). 

Последовательное внедрение практикоориентированного (дуального) обучения в 

организациях СПО с увеличением охвата студентов (с 13% в 2016 году до 20% в 2017 году). 

Проведение третьего регионального чемпионата и обеспечение участия региональной 

команды в национальном чемпионате в мае 2017 года. 

Продолжение плановой подготовки педагогов  в целях обеспечения  введения ФГОС 

ДО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО.  

Организация и проведение регионального отборочного этапа «Абилимпикс Россия»  –  

чемпионат профессионального мастерства для инвалидов. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

В 2016 году в сфере дополнительного образования детей области решались 

следующие задачи: 

- сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет образовательными программами 

дополнительного образования на уровне показателя 2015 года; 

- проведение мероприятий комплекса мер по реализации концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

- продолжение реализации проекта по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

- реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Контингент 

В 2016 году контингент организаций дополнительного образования детей составлял 

92211 человек.  

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования  

в образовательных организациях области по сравнению с 2012 годом увеличился в 2 раза и 

составил 73% (123632 человека). Данный показатель Указа Президента Российской 

Федерации, который должен быть достигнут в Вологодской области к 2020 году, выполнен 

по итогам 2016 года. 

Анализ численности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дополнительного образования детей, показал, что в 2016 году, как и в 2015 году большая 

часть (56,11%) обучающихся посещают образовательные организации сферы образования, 

работающие по всем видам образовательной деятельности, но доля обучающихся стала 

значительно ниже (на 24%). В свою очередь, в 2 раза в сравнении с 2015 годом увеличилось 

число детей, посещающих образовательные организации сферы культуры, и в 2,5 раза –

число детей, посещающих учреждения сферы физической культуры (рисунок 41). 
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Рисунок 41. Численность обучающихся, посещающих образовательные организации дополнительного 

образования детей 

В 2016 году, как и в 2015 году в сфере дополнительного образования особое внимание 

уделяется детям-инвалидам и детям с ОВЗ.  

Удельный вес численности детей с ОВЗ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,  

в 2016 году составил 0,79%, а удельный вес численности детей-инвалидов - 0,3%. 

В 2016 году в г. Череповце успешно реализовывался грантовый проект «Интеграция 

детей-инвалидов в обществе посредством организации индивидуальных занятий 

техническим творчеством» при поддержке некоммерческого партнерства содействия 

развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее». 

Цель: адаптация и обучение детей-инвалидов.  

Масштаб и география охвата: г. Череповец, на базе МБОУ ДО «Центр детского 

творчества и методического обеспечения»  обучались 47 детей-инвалидов, из них: 28 человек 

в составе учебных групп, 19 по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам индивидуального обучения. 

Достигнутые результаты: 10 детей освоили индивидуально на дому краткосрочные 

программы технической направленности. Организация учебной деятельности детей с ОВЗ и 

инвалидностью при групповом обучении осуществлялась на основе адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности. Возраст учащихся - от 5 до 18 лет. 

Кадровое обеспечение 

В организациях дополнительного образования детей в 2016 году работали  

1026 педагогических работников. 
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Анализ возрастного состава педагогических работников в организациях 

дополнительного образования детей показал наиболее благоприятное и перспективное 

сочетание возрастных групп педагогов: наибольшее (58,6%) количество педагогов в возрасте 

35–55 лет. Доля молодых педагогов в организациях дополнительного образования детей 

составила 27%, что почти в 2 раза больше численности педагогических работников 

пенсионного возраста, которая составляет - 14,4% (рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Возрастной состав педагогических работников  

организаций дополнительного образования детей в Вологодской области в 2016 году (%) 

 

Анализ уровня образования педагогов, работающих в сфере дополнительного 

образования детей, показал, что:  

- большая часть педагогических работников (69,4%) имеет педагогическое 

образование, из них 52,8% - высшее образование и 16,6% среднее профессиональное 

образование; 

- каждый третий педагог (30,6%) дополнительного образования детей не имеет 

педагогического образования; 

- 3,5% педагогических работников, имеют начальное профессиональное или среднее 

общее образование. 

Структура педагогических работников по уровню образования в организациях 

дополнительного образования детей (%) представлена на рисунке 43. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

31.1 32.9 28.7 27 

56.6 53.2 57 58.6 

12.3 13.9 14.3 14.4 

моложе 35 лет 35 - 55 лет старше 55 лет 



73 

 

 
Рисунок 43.Структура педагогических работников по уровню образования в организациях 

дополнительного образования детей (%) 

Следует отметить, что в течение 2013 – 2016 годов произошло значительное 

увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. Средняя 

заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей за 2016 год составила 20911 рублей, что на 11676 рублей превышает данный 

показатель 2012 года. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Вологодской 

области в сравнении с 2013 годом увеличилось на 32,7 % и составило  

87,72 % (в 2013 году – 55,0 %, в 2014 году – 67,1%, в 2015 году – 75,4%).  

Сеть образовательных организаций 

В 2016 году в системе образования области функционировали 729 организации, 

реализующие программы дополнительного образования (рисунок 44), из них: 

- 145 организаций дополнительного образования, в том числе 45 организаций в сфере 

культуры и туризма, 19 организаций в сфере физической культуры и спорта, 54 организаций 

в сфере образования и 27 негосударственных организаций дополнительного образования; 

- 266 дошкольных образовательных организаций (66,8 % от общего количества 

дошкольных образовательных организаций); 

- 259 общеобразовательных организаций (70,5 % от общего количества 

общеобразовательных организаций); 

- 28 профессиональные образовательные организации (77,77 % от общего количества 

ПОО); 
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- 31 иные организации, реализующие программы дополнительного образования. 

Программами дополнительного образования в области охвачены 138 197 обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

За последние три года количество данных организаций увеличилось на 617 единиц 

(2015 год-489 ед., 2014 год - 112 ед.). 

Рисунок 44. Структура системы дополнительного образования  

По итогам оптимизации сети образовательных организаций в области в 2016 году 

проведены мероприятия и в отношении изменения численности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам. Так, по данным органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов), осуществляющих управление в сфере образования, за отчетный период 

завершено укрупнение двух организаций дополнительного образования детей. Темп роста 

числа образовательных организаций дополнительного образования в отчетном году составил 

96,61%, в то время как в 2013 году данный показатель был равен 92,86%, в 2014 году – 

94,6%, в 2015 году – 77,4%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования, в 2016 году составил 5,66%. 

Работа, проведенная в области в 2016 году, по созданию безопасных условий при 

организации образовательного процесса в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, позволила выйти на следующие показатели: 

- отсутствуют организации, здания которых находятся в аварийном состоянии (в 2013 

году – 3,08%; в 2014 году – 0,0%; в 2015 году – 0,0%); 

- отмечается тенденция к снижению числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта (с27,69% в 2013 году до 5,26% в 2016 году). Из 28 муниципальных 

районов и городских округов в 9 районах имеются здания, требующие капитального 

ремонта. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

В 2016 году в области были достигнуты следующие показатели по материально-

техническому обеспечению образовательных организаций дополнительного образования: 

- увеличилась общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося и составила - 2,54 кв. м 

(в 2013 году - 2,27 кв. м); 

- снизилось на 2,55% число организаций, имеющих водопровод (93,85%), на 6,1% - 

центральное отопление (92,1%), на 4,3% - канализацию (92,1%) в сравнении с 2015 годом 

(рисунок 45). 

 
Рисунок 45. Наличие в образовательных организациях дополнительного образования водопровода, 

центрального отопления и канализации (в %) 

- снизилось на 10,84% число организаций, имеющих пожарные краны и рукава, на 

15,74% - дымовые извещатели (рисунок 46). 

 
Рисунок 46. Наличие в образовательных организациях дополнительного образования пожарных кранов и 

рукавов, дымовых извещателей (в %) 
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Анализ технических средств обучения в организациях дополнительного образования 

детей показал, что число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования сохранился на 

уровне 2015 года и составил 1,29 ед. (в 2013 году – 0,28ед.; в 2014 году – 0,9ед.; в 2015 году – 

1,3ед.) на фоне снижения числа персональных компьютеров, имеющих доступ к сети 

«Интернет» до 0,65 ед. (в 2013 году – 0,14 ед.; в 2014 году – 0,6 ед.; в 2015 году – 1,1 ед.). 

Реализуемые в области проекты отражают особенности успешных практик  

в отношении материально-технического обеспечения организаций дополнительного 

образования: 

1. Проект персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Цель: Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; увеличение охвата детей программами технической направленности. 

Масштаб и география охвата: два муниципальных образования области - 

Сокольский муниципальный район и город Череповец. 

Достигнутые результаты: приобретено оборудование для 28 образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности; внедрена в пилотном режиме модель персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

2. Проект по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Цель: реализация мероприятий, направленных на увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Масштаб и география охвата: общеобразовательные организации, расположенные  

в сельской местности. 

Достигнутые результаты: В рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» Вологодской области выделены 

средства из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в размере 17,52 млн. рублей. Общий объем средств на ремонт спортзалов и оборудование 

спортивных площадок с учетом софинансирования из областного бюджета составил 26,92 

млн. рублей. По итогам мероприятий в 19 муниципальных районах отремонтированы 

спортивные залы в 19 сельских общеобразовательных организациях, оборудованы  

3 спортивные площадки, переоборудованы аудитории под спортивный зал  

в 1 общеобразовательной организации. 
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Учебные и внеучебные достижения  

В 2016 году в Вологодской области проведены более 120 областных мероприятий  

в рамках реализации следующих проектов: 

1. Реализация социального образовательного проекта «Корабелы Прионежья». 

Цель: создание современной инфраструктуры на базе организации дополнительного 

образования детей. 

Масштаб и география охвата: МУ ВМР «Центр образования, оздоровления детей и 

развития туризма «Корабелы Прионежья». 

Достигнутые результаты: проведение на базе МУ ВМР «Центр образования, 

оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» I Всероссийского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций», в заочном этапе которого приняли участие 

более 2 тыс. детей из 63 субъектов Российской Федерации, в финальном этапе - более 240 

участников из 37 субъектов Российской Федерации. 

2. Реализация концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов. 

Цель: выявление и развитие молодых талантов. 

Масштаб и география охвата: Вологодская область. 

Достигнутые результаты: 

- участие во всероссийских соревнованиях по волейболу и баскетболу (команды 

девушек из школ г. Череповца и г. Великого Устюга стали победителями); 

- обучающиеся БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры» и  

МУ BMP «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 

Прионежья» одержали победы в составе творческих коллективов в различных номинациях 

во Всероссийском фестивале народной культуры «Наследники традиций»; 

- обучающимся, проявившим выдающиеся способности в обучении и ставшим 

победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

конкурсов, выданы 771 премия и иные формы денежного вознаграждения; 

- в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

представлены на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи кандидатуры  

6 обучающихся образовательных организаций области; 

- за последние три года более ста ребят направлены во всероссийские детские центры 

«Океан», «Орленок», «Смена», «Сириус» и международный детский центр «Артек»; более 

250 детей и подростков - на областные профильные смены «Интернешка» и «Математик»  

в АОУ ДО ВО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка». 
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3. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Цель: совершенствование профессиональной ориентации обучающихся  

в общеобразовательных организациях. 

Масштаб и география охвата: ресурсные центры, созданные при колледжах и лицеях 

области. 

Достигнутые результаты: на базе ресурсных центров 6437 школьников, прошли 

профориентационные курсы и пробы, что в 3,8 раза больше, чем в 2014 году. Всего более 20 

тыс. школьников получили различные профориентационные услуги на базе 

профессиональных образовательных организаций с участием работодателей, что на 13 % 

больше к уровню 2015 года. 

В 2016 году в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

состоялись соревнования Juniorskills, где школьники 10-17 лет демонстрируют умения в той 

или иной профессии. Участниками стали 22 школьника города Вологды, которые 

занимаются информационными технологиями в системе дополнительного образования. 

Победители приняли участие в национальном чемпионате в мае 2016 года. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

В 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете  

на одного обучающегося, на 4,56 тыс. руб. и составил 16,86 тыс. руб. (в 2015 году – 12,3 тыс. 

руб.). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования составил 

25,57%, в то время как в предыдущие годы данный показатель составлял в 2013 году 18,9%, 

в 2014 году – 1,3%, в 2015 году – 18,9%. 

В 2016 году за счет средств федерального и областного бюджетов в области 

реализован ряд региональных проектов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Правительства области: 

1. Открытие детского технопарка. 

Цель: открытие сети детских технопарков, на базе которых будут функционировать  

9 квантумов (ИТ-квантум, Робоквантум, биоквантум, Hitech-квантум, энерджиквантум, 

УЯквантум и др.). 

Масштаб и география охвата: г. Череповец. 

Достигнутые результаты: Вологодская область вошла в состав 17 субъектов 

Российской Федерации, которые в 2016 году получили субсидию из федерального бюджета 

на создание детского технопарка. Существенным отличием создания детского технопарка на 
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территории области является активное и успешное привлечение средств в рамках 

государственно-частного партнерства, в частности привлечены средства ПАО «Северсталь» 

в размере 79 млн. руб. 

 

Выводы 

Основные результаты 2016 года: 

- программами дополнительного образования области охвачены 123632 обучающихся 

в возрасте от 5 до 18 лет или 73% в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, что 

существенно превышает плановое значение показателя (67%) (2015 год - 70,5% (115 948 

чел.), 2014 год - 68% (112265 чел.); 

- в рамках проекта по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в 19 муниципальных районах отремонтированы спортивные залы в 19 сельских 

общеобразовательных организациях, оборудованы 3 спортивные площадки, 

переоборудованы аудитории под спортивный зал в 1 общеобразовательной организации; 

- более 20 тыс. школьников получили различные профориентационные услуги на базе 

профессиональных образовательных организаций с участием работодателей, что на 13 % 

больше к 2015 году. 

Задачи на 2017 год: 

- сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами 

дополнительного образования на уровне значения показателя 2016 года; 

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами технической и естественно-научной направленностей; 

- увеличение доли муниципальных районов (городских округов), в которых 

реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) области с 7% в 2016 

году до 75% в 2017 году; 

- проведение мероприятий комплекса мер по реализации концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 
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2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

Контингент 

Охват населения программами дополнительного профессионального образования 

(удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-64 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого  

в экономике населения данной возрастной группы) составляет  - 1,89%. 

Удельный вес штатных работников организаций (образовательных организаций), 

получивших дополнительное профессиональное образование составил 36,58%. 

Численность лиц, получивших ДПО с использованием ДОТ, в общей численности 

работников организаций, получивших дополнительное профессиональное образование – 

19,15%. 

В 2016 году в области продолжалась работа над формированием модели подготовки 

руководящих и педагогических кадров, направленной на обеспечение  высокого качества и 

доступности образования в интересах социально-экономического развития региона.  

Все педагоги образовательных организаций в 2016 году обучались  по новым 

программам, соотнесенным с требованиями профессиональных  стандартов педагогических 

работников. 

В 2016 году повысило квалификацию 5554 педагогических работников Вологодской 

области, в том числе с привлечением средств федеральных стажировочных площадок, что 

превышает плановых показатель – 20% от количества педагогических и руководящих 

работников системы образования: 

- 347 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций; 

- 4630 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций; 

- 266 педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций; 

- 311 педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

дополнительного образования. 

Поддерживалось 100% повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников дошкольных и общеобразовательных организаций региона по вопросам введения 

ФГОС общего образования. 

Продолжалась работа по повышению квалификации педагогов СПО по вопросам 

ФГОС СПО. 
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В рамках модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

ФГОС проведены курсы повышения квалификации по 6 дополнительным 

профессиональным программам: 

- Профессиональные компетенции учителя русского языка и литературы в аспекте 

требований ФГОС (июнь 2016 г, ДПП на 36 ч., 52 чел.); 

- Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях реализации 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (в том числе 

историко-культурного стандарта (апрель, июнь 2016 г., ДПП на 36 ч., 76 чел.); 

- Современные средства и технологии формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов средствами учебных предметов (июнь 2016 г., ДПП на 24 ч., 

учителя географии -61 чел.; физической культуры - 49 чел.; истории - 40 чел.; русского языка 

- 38 чел.); 

- Формирование читательской компетенции обучающихся на уроках русского языка и 

литературы (май 2016 г., ДПП на 16 ч., 28 чел.); 

- Актуальные вопросы обновления содержания и структуры математического 

образования в условиях реализации ФГОС общего образования (июнь 2016 г., ДПП на 36 ч., 

25 чел.); 

- Современные средства реализации метапредметного подхода на учебных предметах 

образовательной области «Искусство» (май 2016 г., ДПП на 16 ч., 34 чел.). 

С целью модернизации информационно-библиотечной среды школьных библиотек  

в мае 2016 г. проведены курсы повышения квалификации по ДПП «Современная школьная 

библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС» (май 2016 г., ДПП на 24 ч., 54 

чел.). 

В рамках реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ проведены курсы повышения квалификации по ДПП 

«Использование ресурсов сенсорной комнаты в общеобразовательной организации» (май 

2016 г., 54 чел.). 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей и 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

в 2016 году реализовывалась дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Гуманизация воспитательного пространства дополнительного образования 

детей». По программе прошли повышение квалификации 34 педагога дополнительного 

образования сферы образования и на платной основе 58 педагогов дополнительного 

образования сферы физической культуры и спорта (тренеры-преподаватели). 
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В соответствии с требованиями к уровню образования, заявленных  

в профессиональном стандарте и проблемами, выявленными на основе анализа кадровой 

ситуации в регионе, осуществляется профессиональная переподготовка по направлениям 

«Педагог дополнительного образования детей» (2016 год – 32 человека), «Педагог 

дошкольных образовательных организаций» (2016 год - 26 человек). 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» во взаимодействии с АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей» реализовало дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма»  

(108 часов), по которой на платной основе прошел обучение 61 педагог дополнительного 

образования. Проведено обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности на основе 

сетевого взаимодействия» (60 человек). 

В рамках деятельности стажировочной площадки по мероприятию 2.4. 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, совершенствования содержания и технологий общего 

образования для обеспечения требований ФГОС к кадровым, материально-техническим и 

информационно-методическим условиям реализации основной и адаптированной 

образовательных программ, а также модернизации организационно-технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» повысили квалификацию 1400 

человек, в том числе по программам, включающим вопросы ФГОС ОВЗ, 828 человек. 

В рамках реализации федерального гранта по направлению 3.2. ФЦПРО проведено 

повышение квалификации педагогических работников и руководителей по вопросам 

внедрения образовательной робототехники, обучение прошли 154 слушателя из всех 

муниципальных районов и городских округов. 

В рамках деятельности стажировочной площадки по направлению 5.1. «Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через 

реализацию пилотных проектов и создание механизмов национальной оценки качества» 

ФЦПРО прошли обучение педагогические и руководящие работники общеобразовательных 

организаций (160 человек). 
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Кадровое обеспечение  

В организациях дополнительного профессионального образования области» в штате 

доля представителей профессорско-педагогического состава, имеющих степень доктора наук 

составляет 1,69%, степень кандидата наук – 5,08%. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Дорогостоящие машины и оборудование (стоимостью свыше 1 млн. рублей  

за единицу) в организациях дополнительного профессионального образования  области 

составляют 0,04%. 

Для организации дополнительного профессионального образования используются 

7,96 единиц персональных компьютеров, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования, из них 7,5 единиц имеют доступ к сети 

«Интернет». 

Сеть образовательных организаций 

В регионе отсутствуют организации дополнительного профессионального 

образования, в которых требуется ремонт. 

Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных организациях, реализующих дополнительные профессиональные 

программы, имеются условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. В 2016 году лица с ОВЗ 

и инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение  

по дополнительным профессиональным программам, составили 0,12%. 

Финансово-экономическая деятельность 

Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств организаций дополнительного профессионального образования 

в 2016 году  составляет 0,08% . 

Выводы 

В 2016 году работа осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- обучение по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; 

- реализация Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

Концепции филологического образования, профессионального стандарта педагога, Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне», профильного обучения; 
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- особенности разработки и реализации основной профессиональной образовательной 

программы в условиях дуального образования и сетевого взаимодействия образовательных 

организаций и работодателей. 

В 2016 году была успешно решена следующая задача- разработка методических 

рекомендаций к критериям и показателям для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Задачи на 2017 год: 

-продолжение плановой подготовки педагогов в целях обеспечения введения ФГОС 

ДО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО; 

- обновление содержания дополнительных профессиональных программ по вновь 

утвержденным предметным концепциям; 

- совершенствование процедуры аттестации педагогических работников с учетом 

предстоящего введения в действие профессионального стандарта педагога, национальной 

системы учительского роста. 
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2.7. Сведения о развитии профессионального обучения 

 

В 2016 году с целью обеспечения востребованности экономикой и обществом каждого 

выпускника, повышения качества профессионального образования Департаментом 

образования области осуществлялась реализация Комплекса мер, направленных  

на совершенствование системы среднего профессионального образования Вологодской 

области на 2015-2020 годы, в том числе создание условий для профессионального обучения 

лиц с ОВЗ. 

Контингент 

Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение 

в 2016 году составило 987 человек, из них: 

- профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих 

581 чел.; 

- переподготовка рабочих, служащих 45 чел.; 

- повышение квалификации рабочих, служащих 361 чел. 

В 2016 году численность работников организаций, прошедших профессиональное 

обучение, в общей численности штатных работников организаций составил 67,28%. 

Для сравнения в 2015 году данный показатель составил 18,5%, в 2014 году - 17%,  

в 2013 году - 16%. 

Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам 

профессионального обучения по месту своей работы, в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по образовательным программам профессионального 

обучения в 2016 году составил 24% (в 2013 г. – 25,2%, в 2014 г. – 28%, в 2015 г. -76,8%). 

Кадровое обеспечение 

Численность 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 в 2016 году составил 

85% (в 2015 году 86,8%). 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Стоимость 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 составила в 2016 году 0,01%. 
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Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

В 2016 году численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в общей численности работников организаций, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам и образовательным программам профессионального 

обучения как и в 2015 году составила 8,15% (в 2013 г. – 3,4%, в 2014 г. – 3,5%). 

Сеть образовательных организаций 

В 2016 году число организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам профессионального обучения составило: 

- 11общеобразовательных организаций; 

- 39 профессиональных образовательных организаций; 

- 2 организации дополнительного образования детей; 

- 16 организации дополнительного профессионального образования; 

- 4учебные центры профессиональной квалификации. 

Информация о динамике численности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам профессионального 

обучения представлена на рисунке47 

.

Рисунок 47 Динамика численности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения 

 

В 2016 году продолжено формирование эффективных моделей образовательной 

инфраструктуры, которые явились точками роста региональной системы профессионального 

образования.  

В области функционируют 14 ресурсных центров и 4 учебных центра 

профессиональной квалификации.  
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В 2016 году продолжена реализация  проекта внедрения практико-ориентированной 

(дуальной) системы подготовки кадров, в рамках которого создаются  структурные 

подразделения на предприятиях для обучения студентов на рабочем месте: созданы  12 

учебно-производственных полигонов и 10 кафедр для подготовки кадров для 

машиностроения, химической отрасли, строительной отрасли и ЖКХ, энергетики, 

деревопереработки, ИТ-сферы, транспорта, лесной отрасли, транспорта и сферы 

обслуживания; реализуется краткосрочные программы обучения, в которые совместно с 

работодателями введены  дополнительные квалификации и модули по изучению  нового 

оборудования, увеличено количество часов практики; работу студентов организуют 860 

наставников-производственников. Через полигоны прошли обучение более 2426 студентов 

техникумов и колледжей, что на 21 % больше по сравнению с прошлым годом (2006 чел). 

На базе 4 учебных и 14 ресурсных центров прошли обучение и повышение 

квалификации более 17,2 тыс. человек из числа работников предприятий, взрослого 

населения, что на 13% больше в сравнении с 2015 годом. На 9% увеличилось число коротких 

общеразвивающих и профессиональных программ подготовки детей и взрослых в ресурсных 

и учебных центрах (2014 год – 206 программ, 2015 год – 344 программы, 2016 год – 378 

программ) (таблица 12).   

Таблица 12 

 

В течение года  открыты 3 новые лаборатории: на базе Череповецкого 

металлургического колледжа создана лаборатория теплоавтоматики. Средства на 

приобретение лаборатории в сумме около 4 млн. рублей были выделены ПАО «Северсталь». 

 В лаборатории установлено оборудование фирмы «Siemens»: 4  стенда с контрольно-

измерительными приборами с программным обеспечением, регулирующей аппаратурой и 

модуль подготовки и учета теплоносителя. 

В  Тотемском политехническом колледже открыта лаборатории электротехнических 

процессов. 
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В Кадуйском энергетическом колледже при поддержке ПАО «ОГК-2»- Череповецкая 

ГРЭС открыта лаборатория электротехнического оборудования. 

Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) выпускников 

Значительно вырос в 2016 году 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. Данный показатель составил в 2016 году 55%  

(в 2015 году – 16,5%). 

Проблема трудоустройства выпускников решается совместными усилиями органов 

власти, работодателей и образовательных учреждений путем заключения договоров на 

подготовку кадров, предусматривающих вопросы трудоустройства и закрепления 

выпускников.  

Финансово-экономическая деятельность  

Структура финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации образовательных программ 

профессионального обучения в 2016 году включает: бюджетные ассигнования – 74,15%; 

финансовые средства – 28,56% (по данным главного информационно-вычислительного 

центра Минобрнауки России). 

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, в 2016 году составил 21,86%. 

На развитие системы среднего профессионального образования за последние пять лет 

привлечено более 850 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов, а также 

средств работодателей. 

В соответствии с Указом Президента России №599 от 7 мая 2012 года для 

удовлетворения потребностей работодателей и населения открыт четвертый в регионе 

учебный центр профессиональной квалификации по профессиям сферы строительства и 

ЖКХ на базе Вологодского строительного колледжа. Работа по созданию центра велась с 

2011 года. Общий объем бюджетных  средств, направленных  на закупку оборудования и 

ремонтные работы, составил около 13 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 4,0 

млн. руб., областной бюджет – 7,5 млн. руб., работодатели – 1,3 млн. руб., внебюджет 

учреждения – 0,7 млн. руб. Оборудовано 9 учебных  мастерских и 5 лабораторий.  

Всего в текущем году на обновление учебно-материальной базы, проведение 

ремонтных  работ, закупку учебников направлены средства в объеме около 72,9 млн. руб.,  
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в том числе 32,6 млн. руб. составили средства работодателей и 35,0 млн. руб. – 

внебюджетные средства образовательных  организаций от реализации платных услуг. 

На создание безбарьерной среды  в Череповецком лесомеханическом техникуме, 

закупку специализированного оборудования и ремонтные работы направлены средства  

в объеме 4,3 млн. руб., в том числе 2,3 млн. руб. – средства федерального бюджета, 1,0 млн. 

руб. – средства областного бюджета и внебюджетные средства организации – 1,0 млн. руб.  

Выводы 

По итогам работы 2016 года в сфере профессионального образования достигнуты 

следующие результаты: 

- прослеживается положительная динамика численности потребителей услуг, 

прошедших обучение в ресурсных и учебных центрах. 

Задача на 2017 год 

Последовательное  внедрение  практикоориентированного  (дуального) обучения  

в организациях СПО с увеличением охвата студентов (с 13% в 2016 году  до 20%  

в 2017 году). 
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2.8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы 

труда 

 

В 2016 году разработан с участием работодателей и органов власти и утвержден  

по итогам общественного обсуждения межведомственный План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования до 2020 года. В рамках выполнения указанного 

комплекса мер реализуются мероприятия по трем  направлениям: обеспечение соответствия  

квалификаций выпускников требованиям современной экономики; консолидация ресурсов 

бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы  среднего профессионального 

образования; мониторинг качества подготовки кадров. 

Совместно с работодателями, органами власти и местного самоуправления определен  

перечень наиболее востребованных, новых и перспективных профессий на рынке труда 

Вологодской области – ТОП-РЕГИОН, утвержденный приказом Департамента труда и 

занятости области от 30 марта 2016 года № 99.   

В 2016 году продолжено функционирование 9 «инженерных классов» различных 

профилей обучения - 4 в г. Вологде и 5 в г. Череповце, открытых 1 сентября 2015 года. 

Условием успешной реализации проекта «инженерные классы» является сотрудничество 

школ с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», ФГБОУ ВПО 

«Вологодский государственный университет». 

Кроме того, отдельными общеобразовательными организациями заключены договоры 

о взаимном сотрудничестве с организациями профессионального образования  

об организации предпрофильной подготовки в 9 и 7 классах в рамках сетевого 

взаимодействия для профессионального определения обучающихся и продолжения ими 

дальнейшего обучения в профильных инженерных классах. 
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2.9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

 

Ежегодно осуществляется подбор иностранных студентов, обучающихся на старших 

курсах в ПОО с целью привлечения их к участию в региональной Программе переселения 

соотечественников с последующим трудоустройством на территории Вологодской области. 

Так, например, в мае 2016 года в 14 профессиональных образовательных 

организациях обучалось 25 иностранных студентов, из них: 15 – граждане Украины,  

3 – Узбекистана, 1 – Киргизии, 1 – Казахстана, 1 – Молдавии, 2 – Армении,  

1 – Таджикистана, 1 – Белоруссии (в т.ч. 4 студента обучалось на 4 (заключительном) 

курсе).В ходе опроса4 студента 2-3 курса изъявили желание принять участие в Программе. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» заключены договоры о сотрудничестве с ГОУ «Минский 

областной институт развития образования», ГОУ  «Минский  городской  институт  развития  

образования», ГОУ «Гродненский областной институт развития образования». Основными 

направлениями сотрудничества являются:  

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах; 

- взаимообмен делегациями с целью обмена опытом и информацией по вопросам 

управления системой образования, повышения квалификации работников сферы 

образования. 

22 апреля 2016 года заведующий лабораторией развития общего образования  

АОУ ВО ДПО «ВИРО» Никодимова Е.А. приняла заочное участие в научно-практической 

конференции «Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии», прошедшей в 

Минском областном институте развития образования.  Статья 

Е.А.Никодимовой«Профильное обучение в современной школе» опубликована в сборнике 

материалов конференции. 

В рамках договора о сотрудничестве между Минским городским институтом развития 

образования и Вологодским институтом развития образования с целью обмена опытом и 

информацией по вопросам управления образовательной организацией с 16 по 17 июня 2016 

года АОУ ВО ДПО «ВИРО» проведен семинар по теме «Успешные практики управления 

образовательной организацией» для руководителей учреждений образования г. Минска, 

методистов Минского городского института развития образования (группа в составе 48 

человек). Участники международного семинара познакомились с особенностями 

региональной системы образования, опытом работы АОУ ВО ДПО «ВИРО», с системой 

выявления и сопровождения одаренных детей (БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей»), работой дошкольной образовательной организации (МДОУ «Центр развития 
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ребенка – детский сад № 30 «Цветик – семицветик»), научно-методической работой школы 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»), с народными промыслами 

Вологодчины, направлениями работы колледжа БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов». В рамках семинара состоялась дискуссия по актуальным вопросам 

образования. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» осуществляет организационно-техническое и 

информационное обеспечение проведения в Вологодской области олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», которая 

проводится ежегодно в соответствии с постановлением Совета Министров Союзного 

государства от 23 июля 2007 года № 22 «О мероприятиях Союзного государства в сфере 

образования». Основными задачами олимпиады являются: 

-содействие укреплению дружеских связей молодежи Республики Беларусь и 

Российской Федерации; 

-развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности; 

-распространение знаний о русском языке, о месте русской культуры и литературы  

в мировом пространстве; 

-изучение исторического и культурного наследия Республики Беларусь и Российской 

Федерации.   

В 2016 году в олимпиаде приняли участие 32 команды (24 команды-участницы из 

регионов Российской Федерации, 8 команд-участниц из регионов Республики Беларусь),  

в том числе команда из Вологодской области. Заключительный этап олимпиады прошёл  

в г. Великий Новгород 23-28 октября 2016 г. По результатам олимпиады команда 

Вологодской области заняла 13 место.  

Со 2 по 4 ноября 2016 года молодые педагоги МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» г. Вологды с опытом работы от года до трех лет приняли участие в Пятом 

Минском молодежном фестивале педагогических идей и решений. Программа фестиваля 

была насыщена разнообразными мастер-классами учителей г. Минска, тренингами, 

педагогическими квестами и танцплощадками. Вологодские педагоги приняли участие в 

Арт-проекте «Ремейки известных картин «Такой взгляд»», представив картину Анри 

Матисса «Танец», которую назвали «Танец современного образования». 

27 мая 2016 года в г. Вологда состоялась рабочая встреча руководителей АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» с представителями Гёте-института (Германия, представительство в г. Санкт-

Петербурге), в рамках которой  обсуждены вопросы повышения квалификации учителей 

немецкого языка. 
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В рамках проекта «Гостевые школьники в Германии» в апреле – июле 2016 года  

6 обучающихся МБОУ «Женская гуманитарная гимназия» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Череповца проходили стажировку в школах Германии 

с проживанием в гостевых семьях.  Задачи стажировки: языковая практика обучающихся 

методом погружения, укрепление международных связей. 

Со 2 по 8 октября 2016 года в Берлине директор МБОУ «Женская гуманитарная 

гимназия» г. Череповца Н.И. Анашкина в составе делегации школ Северо-Запада России 

приняла участие в конференции руководителей Российских школ DSD (немецкий языковой 

диплом). В рамках конференции состоялось обсуждение вопросов современного состояния и 

перспектив программы DSD, подготовки и сдачи экзамена на языковой диплом. Участники 

посетили немецкие школы. Н.И. Анашкина представила опыт работы МБОУ «Женская 

гуманитарная гимназия» для поиска немецких школ-партнеров в рамках реализации проекта 

DSD. 

В феврале - мае 2016 года был реализован дистанционный проект, направленный на 

расширение межкультурной коммуникации, изучение традиций другой страны, воспитание 

толерантности «Программа межкультурной коммуникации «Вместе», в котором приняли 

участие 36 человек (учащиеся 8-х классов и 2 учителя) из 

WashingtonTechnologyMagnetSchool, Миннеаполис, Миннесота (США) и 35 человек 

(учащиеся 9-х классов и 1 учитель) из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. 

Череповца. Проект включал в себя обмен письмами, видеосюжетами о себе, семье, хобби, 

школе, свободном времени, видеопроект «Мы и они». 
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2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

 

I. Развитие системы оценки качества образования 

Оценка качества образования в Вологодской области представляет собой 

многоуровневую, многофункциональную систему, состоящую из нескольких процедур.  

В 2016 году в регионе помимо государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов 

реализовывались следующие оценочные процедуры, входящие в единую систему оценки 

качества образования: всероссийские проверочные работы; национальное исследование 

качества образования; международные сравнительные исследования; исследования 

компетенции учителей. 

В мае 2016 года на территории Вологодской области прошла апробация 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в 4-х классах по русскому языку, 

математике и окружающему миру. В ноябре 2016 года были проведены ВПР по русскому 

языку среди обучающихся 2-х и 5-х классов. По итогам проведения данной процедуры в 

области можно сделать следующие выводы: 

- распределение процентов выполнения заданий в целом по области соответствует 

общей тенденции по Российской Федерации; 

- процент получивших отметки «4» и «5» выше показателя по Российской Федерации 

(таблица 13). 

Таблица 13 

Результаты ВПР на территории Вологодской области в 2016 году 

Учебный 

предмет 

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в ВПР 

по учебному 

предмету 

(%) 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку «2» при 

переводе 

первичных 

баллов в отметки 

(%) 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку «3» при 

переводе 

первичных 

баллов в 

отметки 

(%) 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку «4» при 

переводе 

первичных 

баллов в отметки 

(%) 

Доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку «5» при 

переводе 

первичных 

баллов в отметки 

(%) 

Май 2016 года – 4-е классы 

Русский язык 91,0 2,5 13,1 39,5 44,8 

Математика 91,4 2,1 13,9 24,8 59,1 

Окружающий 

мир 
91,0 1,2 24,6 56,8 17,4 

Ноябрь 2016 года – 2 и 5-е классы 

Русский язык 

– 2 класс 
35,5 1,1 10,3 35,1 53,6 

Русский язык 

– 5 класс 
37,9 3,4 15,3 41,7 39, 

Результаты ВПР были направлены в муниципальные органы управления 

образованием. Общеобразовательные организации получили результаты обучающихся  

в личных кабинетах школ на сайте ВПР. 



95 

 

В октябре 2016 года в рамках национального исследования качества образования 

(далее – НИКО) Вологодская область принимала участие в проведении диагностической 

работы по иностранным языкам, направленной на оценку уровня освоения обучающимися 5 

и 8-х классов предметного содержания курса иностранных языков и выявление тех 

элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы НИКО предназначены для диагностики достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В исследовании приняли 

участие 201 обучающийся 5-х классов и 222 обучающихся 8-х классов из 10 

общеобразовательных организаций области. 

В целом по итогам НИКО можно сделать следующие выводы: 

- по школам Вологодской области распределение процентов выполнения заданий по 

английскому языку в целом соответствует общей тенденции по Российской Федерации, по 

немецкому языку – ниже общероссийского значения показателя; 

- процент получивших отметки «4» и «5» по английскому языку в школах 

Вологодской области является низким (рисунок 48); 

 
Рисунок 48. Результаты НИКО по английскому языку обучающихся 5 и 8-х классов 

 

- по распределению отметок по немецкому языку нет обучающихся, которые 

получили отметки «4» и «5» (рисунок 49). 

 
Рисунок 49. Результаты НИКО по немецкому языку обучающихся 5 и 8-х классов 

26.1 

61.5 

12.4 

Результаты НИКО по английскому языку 

среди обучающихся 5-х классов 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"2" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"3" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"4" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"5" 

42.5 

48.1 

7.7 

Результаты НИКО по английскому языку 

среди обучающихся 8-х классов 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"2" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"3" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"4" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку 

"5" 

82.5 

17.5 

0 

Результаты НИКО по немецкому языку среди 

обучающихся 5-х классов 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "2" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "3" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "4" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "5" 

90.2 

9.8 

0 

Результаты НИКО по немецкому языку среди 

обучающихся 8-х классов 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "2" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "3" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "4" 

Доля обучающихся, 

получивших отметку "5" 
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Результаты НИКО направлены руководителям муниципальных органов управления 

образованием, руководителям общеобразовательных организаций, участвующих в 

исследовании. 

В рамках международных сравнительных исследований в Вологодской области в 

апреле 2016 года проводилось исследование PIRLS, направленное на оценку качества чтения 

и понимания текста. В число обучающихся, вошедших в выборку и принявших участие в 

исследовании вошли 71 человек из 2-х общеобразовательных организаций двух городских 

округов и 2-х школ двух муниципальных районов. 

Еще одним направлением работы в сфере оценки качества образования стало участие 

Вологодской области в апреле-мае 2016 года в новом проекте «Исследование компетенций 

учителей русского языка, литературы и математики». Исследование проводилось с целью 

содействия повышению качества подготовки педагогических работников путем создания 

научно-обоснованной системы комплексной оценки компетенций учителей. В рамках 

настоящего исследования проводились процедуры оценки ключевых компетенций учителей 

посредством выполнения диагностической работы с использованием стандартизированного 

инструментария, разработанного на федеральном уровне. В исследовании приняли участие 

учителя Вологодской области по русскому языку, литературе и по математике. 

В целях реализации мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497, в октябре 

2016 года на территории Вологодской области проведены проверочные работы по 

математике и русскому языку среди обучающихся 5-х классов общеобразовательных 

организаций (далее – Проверочные работы). 

Цель Проверочных работ - оценка уровня остаточных знаний у обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

оценка изменения уровня сформированности универсальных учебных действий при переходе 

из начальной в основную школу и определение объективности результатов всероссийских 

проверочных работ, проводившихся в мае 2016 года. 

В рамках подготовки к проведению Проверочных работ были подготовлены 

инструктивно-методические материалы и разработана информационная система, в состав 

которой включены модуль генерации и печати контрольных измерительных 

материалов/бланков, модуль эксперт и подсистема оценивания. К процедуре проведения 

Проверочных работ были привлечены лица, аккредитованные Департаментом образования 
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области в качестве экспертов, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 

и экспертизы в рамках контрольно-надзорных мероприятий. 

В число участников проведения Проверочных работ вошли школы с наиболее 

высокими результатами ВПР, которые проводились в мае 2016 года. 

Сравнивая результаты проверочных работ по математике с результатами ВПР, 

проводившихся в мае 2016 года, можно отметить следующее (рисунок 50). По результатам 

Проверочных работ появились обучающиеся, которые получили отметку «2» (13,3%), в то 

время как при выполнении ВПР данная категория школьников отсутствует. По результатам 

ВПР (в конце учебного года в 4 классе) все школьники-участники процедуры освоили 

образовательную программу начального общего образования по математике, т.е. 100% 

участников справились с заданиями, из них 87,7% получили отметку «5». По результатам 

Проверочных работ (в начале учебного года в 5 классе) прослеживается низкий уровень 

остаточных знаний у обучающихся, освоивших общеобразовательную программу 

начального общего образования по математике. 

 
Рисунок 50. Распределение отметок среди обучающихся, принявших участие вВПР (май 2016 г.) и в 

Проверочных работах (октябрь 2016 г.) по математике 

(% получивших определенные отметки от общего количества участников) 

 

Сравнение результатов проверочных работ по русскому языку с результатами ВПР, 

проводившихся в мае 2016 года, отражено на рисунке 51. По результатам проверочных работ 

есть обучающиеся, которые получили отметку «2» (3,2%), при выполнении ВПР данная 

категория школьников отсутствует. По результатам ВПР (в конце учебного года в 4 классе) 

все школьники-участники процедуры освоили образовательную программу начального 
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общего образования по русскому языку, т.е. 100% участников справились с заданиями, из 

них 79,6% получили отметку «5». По результатам проверочных работ (в начале учебного 

года в 5 классе) уровень остаточных знаний у обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу начального общего образования по русскому языку, 

снизился. 

 

 

Рисунок 51. Распределение отметок среди обучающихся, принявших участие в ВПР (май 2016 г.) и 

в Проверочных работах (октябрь 2016 г.) по русскому языку (% получивших определенные отметки от общего 

количества участников) 

Кроме того, в рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» в октябре 

2016 года на территории Вологодской области проведены диагностические работы по оценке 

читательской грамотности среди обучающихся 5-х, 7-х и 9-х классов общеобразовательных 

организаций. 

Диагностическая работа направлена на выявление у обучающихся одного из 

основных метапредметных результатов обучения: 

- сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные; 

-умения работать с информацией, представленной в различной форме; 

- умения использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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В диагностической работе приняли участие 4 общеобразовательных организаций 

Вологодской области, реализующих основную общеобразовательную программу основного 

общего образования. 

Полученные результаты в рамках диагностической работы рекомендовано 

использовать при определении индивидуальных траекторий обучения обучающихся, а также 

для организации в рамках разных предметных областей коррекционной работы с 

обучающимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности. 

В 2016 году в области состоялась апробация оценочных инструментов для 

внутрирегионального анализа готовности обучающихся 8-х классов к выполнению 

индивидуального проекта, которая также проводилась с целью реализации мероприятия 5.1 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества». В апробации приняли участие обучающиеся 8-х классов из 2-х 

общеобразовательных организаций двух городских округов и 2-х школ двух муниципальных 

районов области. Проведен анализ результатов, полученных в рамках проведения данной 

процедуры; результаты анализа учтены при подготовке образовательных программ 

повышения квалификации и разработке методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций. 

В сентябре 2016 года на территории области была проведена апробация открытого 

банка оценочных средств – контрольных измерительных материалов для стартового 

контроля оценки качества образования по русскому языку в 5 – 9 классах в 

общеобразовательных организациях области. 

Цель Апробации КИМ – совершенствование норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения народов России в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. 

Федеральным координатором проведения данной процедуры являлся ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений». Участники процедуры - учащиеся 5 – 9 

классов общеобразовательных организаций.  

Участие в процедуре Апробации КИМ носило добровольный характер. В число 

участников процедуры Апробации КИМ вошли общеобразовательные организации от 

каждого муниципального образования области. 
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II. Обеспечение информационной открытости системы образования 

осуществляется по различным каналам: 

 

1. Информирование населения. 

В 2016 году активизирована работа по информированию граждан по актуальным 

вопросам в сфере образования, организована обратная связь путем опросов, писем и 

обращений граждан, публикаций в средствах массовой информации, проведения «горячих 

линий». 

а) взаимодействие со СМИ (пресс-релизы, брифинги, пресс-конференции, интервью 

руководителей, статьи). 

В 2016 году были проведены брифинги по всем актуальным темам отрасли: «ГИА-

2016», «Модернизация региональной системы дошкольного образования», «Развитие 

системы профессионального образования в Вологодской области», «Госуслуги в сфере 

образования», «Всероссийская олимпиада школьников», «Реализация проектов в системе 

образования области», «Доступная среда» и т.д. 

б) интернет-ресурсы. 

На официальном сайте Департамента образования области в разделе «Новости» 

размещается вся актуальная информация обо всех изменениях, происходивших  

в описываемой отрасли. 

Ответы на вопросы размещаются в специальном разделе «Интернет-приемная»  

на официальном сайте Департамента образования области. Раздел находится в открытом 

доступе и позволяет любому гражданину получить ответ на интересующий вопрос.  

В целях информационной открытости в 2016 году продолжено развитие 

официального сайта Департамента образования области: открыты новые информационные 

разделы, реализованы механизмы, повышающие привлекательность сайта за счет 

использования механизмов графической визуализации информации. Создан раздел 

«Инфографика». 

В 2016 году продолжает расти посещаемость страницы Департамента образования 

области, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», где граждане получают информацию 

о последних событиях сферы образования, а также ответы на вопросы в режиме онлайн  

в разделе «Обратная связь». 

В 2016 году в раздел «Обратная связь» поступило 264 вопроса, на которые 

подготовлены ответы. 

в) проведено более 10 «горячих линий» по наиболее актуальным вопросам: «нет 

поборам» по фактам взимания денежных средств в школе/детском саду; зачисление детей  
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в 1-е классы; заработная плата педагогических работников; прием в образовательные 

организации среднего профессионального образования; содержание школьных 

образовательных программ и порядок обеспечения школ учебниками и учебными 

пособиями; перевод детей из одной образовательной организации в другую; прием на 

обучение в колледжи и техникумы детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; прием в 10-е классы. 

Каждому гражданину, обратившемуся на «горячую линию», был направлен 

персональный ответ.  

2. Активизация деятельности общественных организаций при Департаменте 

образования области. 

1) В 2016 году в плановом режиме проводились заседания Общественного совета  

при Департаменте образования области, на которых рассматривались следующие ключевые 

направления деятельности Департамента образования области: 

- оценка деятельности Департамента образования области в рамках публичного 

отчета; 

- обсуждение Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года  

в рамках «круглого стола» «Повышение качества профессионального образования и 

эффективное трудоустройство»; 

- встреча с молодыми педагогами - участниками конкурса «Педагогический дебют»; 

- встреча с родителями МБОУ «Гимназия № 2» в рамках проекта «Родительский 

контроль»; 

- участие в областных родительских собраниях; 

- определение победителей в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями области; 

- участие в мероприятии «ЕГЭ для всех!» (история); 

- независимая оценка качества деятельности организаций дополнительного 

образования детей. 

Члены Общественного совета участвуют в процедурах аттестации государственных 

гражданских служащих Департамента образования области и директоров подведомственных 

учреждений, в конкурсном отборе на вакантные должности и при формировании кадрового 

резерва Департамента образования области; принимают активное участие в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; входят в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента образования области и урегулированию конфликта интересов. 

2) В 2016 году была продолжена работа по активизации деятельности Общественного 

экспертного совета по развитию региональной системы образования. 
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28 марта 2016 года Общественным экспертным советом совместно с POP «Союз 

промышленников и предпринимателей Вологодской области» проведено заседание 

«круглого стола» на тему: «Индустриально-образовательный кластер в городе Череповце:  

от идеи до реализации. Экспериментальный проект В.Н. Боглаева». 3 августа 2016 года 

состоялось заседание Общественного экспертного совета на тему: «Обсуждение 

Регионального проекта по созданию сети информационно-библиотечных центров на базе 

общеобразовательных организаций». 

Заседания Совета проводятся в режиме онлайн-трансляции, что обеспечивает 

доступность участия всех желающих независимо от их местонахождения. 

3) С 2014 года функционирует региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей». 

При совместном участии в 2016 году проведены 3 родительских собрания, на которых 

обсуждались вопросы безопасности детей в период летних каникул, профилактики 

употребления наркотических средств и психотропных веществ в подростковой среде, 

нововведения и порядок прохождения государственной итоговой аттестации выпускников  

9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в 2016 и 2017 годах. 

3. Работа с обращениями граждан. 

В 2016 году количество обращений граждан по вопросам в сфере образования 

уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 31,6%и составило 1182 обращения. 

Ежегодно Департамент образования области участвует в Общероссийском дне приема 

граждан. 12 декабря 2016 года проводился личный прием граждан руководством 

Департамента образования области. 

В 2016 году взаимодействие с гражданами продолжилось в социальных сетях  

на странице Департамента образования области ВКонтакте. Сформирован план мероприятий 

Департамента образования области 

 на 2017 год. Данные мероприятия будут активно освещаться через региональные и 

муниципальные СМИ. 

Анализ работы Департамента образования области по обеспечению открытости 

деятельности в 2016 году выявил необходимость в обеспечении прозрачности процессов 

принятия решений по вопросам местного значения в сфере образования, что является одним 

из важнейших факторов формирования доверия к деятельности органов муниципального 

управления. 

На основании вышеизложенного основными задачами на 2017 год по обеспечению 

открытости деятельности является модернизация действующей системы коммуникаций 
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между Департаментом образования области, органами местного самоуправления и 

сообществом, следствием которой должен стать эффективный комплекс каналов 

двунаправленного взаимодействия, а также продолжение взаимодействия со СМИ и 

общественными организациями. 
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи  

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

В 2016 году удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составил 30,55%,образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена – 

61,87%. 

В регионе реализуется система работы с детьми и молодежью. 

С 2014 года в области реализуется государственная программа«Создание условий  

для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 

- 2018 годы» (утверждена постановлением Правительством Вологодской области  

от 28.10.2013 № 1102),направленная на решение следующих задач: 

- создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам 

развития области; 

-повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение 

общественных интересов; 

- создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан; 

-развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- укрепление единства многонационального народа Российской Федерации 

(российской нации) в Вологодской области. 

Государственная программа нацелена на 6 категорий населения, участвующих  

в мероприятиях: дошкольники, обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 

возрасте старше 18 лет, работающая молодежь, работающие граждане в возрасте от 30 до 60 

лет, граждане пожилого возраста. 

В регионе для детей и подростков с повышенной мотивацией ежегодно проводятся 

областные профильные смены («Интернешка», «Математик»), экспедиции («Ловитва», 

«Этнограф»), походы «Хрустальный горизонт», спортивные сборы «Азимут. 

В 2016 году в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования региона реализуются 60 программ дополнительного образования по правовому 

просвещению для детей 7-18 лет, в которые включены темы по воспитанию патриотизма, 

культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы,  

по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное 
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мнение и противодействовать социально опасному поведению (дополнительные 

образовательные программы «Практическое право», «Правовой клуб», «Право», «Права 

ребенка в новом веке», «Правовая академия», «Правовая академия для школьников», «Я – 

гражданин России», «Юные друзья закона», «Правовед», «Где начинается право», «Знаешь 

ли ты закон», «Живое право», «Лидер», «Я – патриот», «Право. Выбор. Ответственность», 

«Правопорядок», «Юный помощник полиции», «Правовое образование младших 

школьников», «Практическое право», «Вопросы текущего законодательства Российской 

Федерации», «Международное гуманитарное право», «Основы правоведения», «Права 

потребителя», «Конституционное право», «Подросток и закон», «Права и обязанности 

несовершеннолетних»). 

Ежегодная областная акция «Я – гражданин Российской Федерации» нацелена на 

вовлечение учащихся в общественно-полезную социальную практику, развитие навыков 

эффективного взаимодействия с общественными объединениями, органами власти и 

гражданским сообществом. Акция включает систему конкурсов, сборов, семинаров, 

отражающих основные направления деятельности образовательных учреждений по 

гражданскому образованию. Учредителями Акции являются Законодательное Собрание 

Вологодской области,  Департамент образования области, Управление по молодежной 

политике Департамент внутренней политики Правительства области, АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество».  

В областных мероприятиях Акции в 2015-2016 учебном году приняли участие  

865 обучающихся из 73 образовательных организаций 21 муниципального образования 

области, представлено 464 конкурсные работы; 39 педагогов представили свои методические 

разработки по теме гражданского и патриотического воспитания школьников.  

В рамках Акции в 2015-2016 учебном году состоялись 8 мероприятий  

для обучающихся и педагогов:  

- областная заочная олимпиада по граждановедческим дисциплинам для учащихся 5-

11 классов и студентов организаций среднего профессионального образования с ноября 2015 

по апрель 2016 года (1 тур – 216 участников; 2 тур – 134 участника; финал – 15 участников); 

олимпиада по граждановедческим дисциплинам проходит с 2007 года в рамках Акции; 

- региональный этап конкурса социально-образовательных проектов Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» с ноября 2015 по июнь 2016 года (13 проектов из 13 

образовательных организаций 5 муниципальных районов и г. Череповец, 130 участников, 

участие в заочном финале Всероссийского конкурса – 3 работы, одна работа стала 

победителем очного финала Всероссийского конкурса в г. Москва в августе 2016 года);  
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- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»  

с ноября 2015 года по май 2016 года (25 участников, 20 работ из 18 общеобразовательных 

школ и СПО; победители конкурса получили право участвовать во Всероссийском этапе 

конкурса; 3 работы направлены на заочный финал Всероссийского конкурса); 

- региональный конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Права 

человека глазами ребенка» с ноября 2015 по апрель 2016 года (27 участников, представлено 

27 работ из 23 образовательных организаций 7 районов и гг. Вологда, Череповец; 

- региональный конкурс «Права человека в современном мире» в сентябре-декабре 

2015 года (245 работ участников из 60 образовательных организаций 17 муниципальных 

районов, гг. Вологды, Череповца, БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»,  

2 организации СПО, участники из г. Муром Владимирской области); 

- областной конкурс «Изучаем избирательное право» с ноября 2015 по апрель 2016 

года (212 участников из 43 образовательных организаций 17 муниципальных районов игг. 

Вологда, Череповец, БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»); две работы 

рекомендованы к изданию Избирательной комиссией Вологодской области; 

- региональный этап Международного конкурса работ школьников, студентов и 

преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности» с ноября 2015 года по май 

2016 года (10 участников из 8 организаций, 3 работы направлены на международный 

конкурс); в марте2016 года победитель регионального этапа Международного конкурса – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «СОШ №20» г. Вологды 

проходил стажировку в г.  Москва; 

- областной конкурс методических разработок педагогов по гражданскому 

образованию с ноября 2015 года по апрель 2016 года (оценено39 работ педагогов из 22 

образовательных организаций 8 муниципальных районов и г. Череповца), включал 

методические разработки по формированию антикоррупционного  сознания участников 

образовательного процесса; методические разработки по гражданскому (патриотическому) 

образованию; методические разработки по вопросу формирования межэтнического  согласия 

и толерантного сознания; методические разработки по правовому образованию. Проведение 

конкурса методических разработок педагогов по гражданскому образованию и 

патриотическому воспитанию позволило создать базу современного опыта гражданского 

образования в образовательных организациях области. 

В апреле 2016 года в Правительстве Вологодской области прошло торжественное 

награждение победителей и призеров конкурсов областной акции «Я – гражданин 

Российской Федерации». В награждении приняло участие более 50 обучающихся  

из муниципальных районов, гг. Вологда, Череповец.   
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В октябре 2016 года стартовал межрегиональный конкурс  «Права человека  

в современном мире» областной акции «Я – гражданин Российской Федерации» 2016-2017 

учебного года. В   конкурсе «Права человека в современном мире» приняло участие 128 

работ из 40 образовательных организаций 15 муниципальных районов, гг. Вологда, 

Череповец, БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», 5 организации СПО. Членами 

конкурсной комиссии победителями признаны 45 работ учащихся школ, средних 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. Награждение прошло 12 декабря 2016 года в Законодательном Собрании 

Вологодской области. 

С целью повышения престижа рабочих профессий среди молодежи и  поддержки 

талантливых  обучающихся Департаментом образования области ежегодно проходят: 

- конкурсы профессионального мастерства среди студентов и педагогических 

работников по востребованным профессиям и специальностям (в 2016 году: проведено 14 

конкурсов для студентов и 5 для мастеров производственного обучения); 

-отраслевые Ярмарки профессий педагогический направленности и строительной 

отрасли, День карьеры молодежи, в которых принимают участие свыше 30,0 тыс. чел.; 

-регион принимает участие во Всероссийских олимпиадах профессионального 

мастерства по профессиям и специальностям СПО, в том числе в 2016 году в 3: «Технология 

материалов» (г.Железногорск), «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (Тамбов), 

«Электроника. Радиотехника и системы связи» (Н. Новгород). 

С целью содействия самореализации и социализации студентов с ОВЗ впервые  

в области проведен региональный отборочный этап II Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2016».  

В соревнованиях по компетенциям «Преподаватель младших классов», «Поварское дело» 

«Сетевое и системное администрирование» приняли участие 8 студентов трех колледжей. 

Победители регионального этапа представили область в Финале Национального чемпионата 

«Абилимпикс» (Московская область). 
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3. Выводы и заключения 

Выводы 

В 2016 году в сфере образования области осуществлялась работа по следующим 

основным направлениям:  

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте 

до 3 лет; 

- обеспечение  условий для участия негосударственного сектора в предоставлении 

дошкольного образования;  

- обновление содержания общего образования; 

- увеличение количества детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по программам 

дополнительного образования, в том числе по дополнительным общеобразовательным 

программам технической направленности; 

- создание в образовательных организациях условий для инклюзивного обучения 

детей-инвалидов; 

- обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника 

образовательных  организаций среднего профессионального образования; 

- осуществление полномочий Российской Федерации в области образования, 

переданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 7, 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Основные результаты деятельности в 2016 году:  

 - сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, увеличен охват дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 3 лет  

до 33,8%; 

- сократилась доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, до 0,3%; 

- в два раза увеличилось количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

100 баллов; 

- в 22,3% школ созданы условия для обучения детей-инвалидов; 

- программами дополнительного образования области охвачены 73% детей и  

молодёжи от  5 до 18 лет, что существенно превышает плановое значение показателя (67%); 

- сохранена доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников 

организаций СПО  в течении первого года выпуска – 55%; 
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- возросла доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы 

условия для обучения лиц с ОВЗ, с 14,8% до 18,5%; 

- возросла доля студентов организаций СПО, участвующих в региональных и 

национальных  чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы», 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства до 15%  

в соответствии с плановым федеральными показателями. 
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Планы и перспективы развития системы образования 

Основные задачи на 2017 год: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет; 

- достижение 34,0% охвата дошкольным образованием детей в возрасте до 3лет; 

- охват 100,0% воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- участие области в федеральном проекте «Создание современной образовательной 

среды для школьников» и реализация регионального стратегического проекта «Успешная 

школа»; 

- продолжение поэтапного введения и реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание в образовательных организациях области условий для получения 

качественного образования детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ; 

- сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет  образовательными программами 

дополнительного образования на уровне значения показателя 2016 года; 

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программа технический и естественно-научной направленности;  

- проведение мероприятий комплекса мер по реализации концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

- реализаций Плана мероприятий по развитию сети профессиональных 

образовательных организаций области на 2016-2020 годы для обеспечения подготовки 

кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

- внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям; 

- проведение третьего регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и 

обеспечение участия региональной команды в национальном чемпионате; 

- увеличение показателя «количество проверок с участием аттестованных экспертов» 

до 60%.   

- повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

в том числе посредством внедрения риск - ориентированного  подхода при организации и 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере образования;  
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- реализация комплекса мер по налаживанию системной профилактической работы,  

в том числе программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований в сфере образования. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

образования 

№ Раздел/подраздел/показатель доклада 
Единица 

измерения 

Значение в Итоговом отчете за 

соответствующий год 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

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) 

процент 99,83 99,84 100,0 100,0 

 в городских поселениях процент    100,0 

 в сельской местности процент    100,0 

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) 

процент 80,0 83,0 85,1 75,0 

(ПД) 

70,13 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    75,34 

 в сельской местности процент    54,97 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0,33 1,5 1,0 1,05 

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 

процент 1,3 1,6 2,0 0,79 

 в государственных образовательных организациях процент    0,79 

 в городских поселениях процент    0,65 
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 в сельской местности процент    1,31 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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 

человек 9,1 9,8 10,4 10,49 

(ДО) 

10,20 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях 

человек 

   10,49 

(ДО) 

10,20 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях 

человек 

   10,49 

(ДО) 

10,42 

(ГИВЦ) 

 в сельской местности человек    9,41 

 в негосударственных образовательных организациях человек    8,90 

 в городских поселениях человек    8,90 

 в сельской местности человек    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). 

процент 81,7 98,8 99,4 100,94 

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 

квадратный 

метр 

9,7 9,0 9,5 9,08 

 в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   9,08 

 в городских поселениях квадратный 

метр 

   8,65 
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 в сельской местности квадратный 

метр 

   11,20 

 в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   11,30 

 в городских поселениях квадратный 

метр 

   11,30 

 в сельской местности квадратный 

метр 

   0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций: 

процент     99,50 

     водоснабжение процент 96,7 99,8 99,2 99,50 

 в городских поселениях процент    100,0 

 в сельской местности процент    98,60 

     центральное отопление процент 88,7 93,5 94,7 97,30 

 в городских поселениях процент    98,90 

 в сельской местности процент    94,50 

     канализацию процент 93,9 93,9 98,8 97,60 

 в городских поселениях процент    98,90 

 в сельской местности процент    95,20 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 48,9 59,3 55,7 50,40 

 в городских поселениях процент    60,10 

 в сельской местности процент    32,40 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

процент 9,0 10,4 10,9 13,30 

 в городских поселениях процент    19,80 

 в сельской местности процент    1,40 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

единица 0,3 0,5 0,6 0,43 

 в государственных образовательных организациях процент    0,43 
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 в городских поселениях процент    0,40 

 в сельской местности процент    0,54 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,97 

 в городских поселениях процент    0,97 

 в сельской местности процент    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 

процент 3,9 4,5 4,2 4,44 

 в городских поселениях процент    5,02 

 в сельской местности процент    2,11 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 0,8 0,8 0,9 1,00 

 в городских поселениях процент    1,08 

 в сельской местности процент    0,69 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам 

групп 

       

 группы компенсирующей направленности, в том числе 

для воспитанников: 

процент - - 76,7 74,94 

 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент - - 0,1 0,42 

 с тяжелыми нарушениями речи; процент - - 55,8 48,42 

 с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент - - 9,1 8,35 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент - - 0,2 2,18 

 с задержкой психического развития; процент - - 6,3 8,62 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - - 6,1 6,38 

 с расстройствами аутистического спектра; процент - - 0,0 0,00 
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 со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент - - 0,4 0,55 

 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 0,4 0,02 

 группы оздоровительной направленности, в том числе 

для воспитанников: 

процент - - 13,9 12,82 

 с туберкулезной интоксикацией; процент - - 5,5 4,44 

 часто болеющих; процент - - 1,1 4,77 

 других категорий, нуждающихся в длительном лечении 

и проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

процент - - 0,0 3,61 

 группы комбинированной направленности. процент - - 9,4 12,24 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп 

       

 группы компенсирующей направленности, в том числе 

для воспитанников: 

процент - - 92,1 95,64 

 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент - - 4,4 4,62 

 с тяжелыми нарушениями речи; процент - - 27,9 16,92 

 с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент - - 17,6 11,03 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент - - 23,8 23,85 

 с задержкой психического развития; процент - - 13,2 13,85 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - - 14,1 22,03 

 с расстройствами аутистического спектра; процент - - 0,0 0,00 

 со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент - - 0,6 2,31 

 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 0,3 1,03 

 группы оздоровительной направленности, в том числе 

для воспитанников: 

процент - - 3,2 1,54 

 с туберкулезной интоксикацией; процент - - 0,3 0,26 

 часто болеющих; процент - - 0,3 1,28 

 других категорий, нуждающихся в длительном лечении 

и проведении специальных лечебно-оздоровительных 

процент - - 0,0 0,00 
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мероприятий. 

 группы комбинированной направленности. процент - - 4,7 2,82 

1.5.5. Удельный вес числа дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу 

ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

процент - - 32,0 36,06 

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 17,0 16,7 17,7 16,86 

 в городских поселениях день     

 в сельской местности день     

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 

процент 97,22 87,5 92,0 87,7 

(ДО) 

87,39 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    87,39 

 в городских поселениях процент    93,48 

 в сельской местности процент    77,38 

 в негосударственных образовательных организациях процент    120,00 

 в городских поселениях процент    120,00 

 в сельской местности процент    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 

тысяча 

рублей 

71,5 73,0 74,3 75,6 

 в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   75,6 

 в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   0,0 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

процент 19,5 16,2 16,1 13,2 
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дошкольных образовательных организаций 

 в государственных образовательных организациях процент    13,2 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,0 

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 

процент 0,0 0,0 0,2 0,0 

 в городских поселениях процент    0,0 

 в сельской местности процент    0,0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций 

процент 6,25 5,4 4,0 1,50 

(ДО) 

1,7 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    1,50 

 в сельской местности процент    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 

процент 96,3 96,9 94,0 99,97 

(ДО) 

94,52 

(ГИВЦ) 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций 

процент 35,0 47,3 57,8 67 (ДО) 

63,85 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    67 (ДО) 

63,85 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    67 (ДО) 

63,81 

(ГИВЦ) 

 в сельской местности процент    63,97 
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 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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).* 

процент - - - - 

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 

процент 14,5 15,5 15,5 15,6 

(ДО) 

15,00 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    15,00 

 в городских поселениях процент    18,59 

 в сельской местности процент    2,63 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

процент 8,6 8,4 6,3 11,02 

(ДО) 

6,20 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    11,02 

(ДО) 

6,20 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    11,02 

(ДО) 

7,73 

(ГИВЦ) 

 в сельской местности процент    0,99 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 
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 в сельской местности процент    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 

человек 11,2 12,4 12,9 13,52 

(ДО) 

12,44 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    13,52 

(ДО) 

12,44 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    13,52 

(ДО) 

15,69 

 (ГИВЦ) 

 в сельской местности процент    7,26 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций 

процент 21,91 20,6 20,6 19,26 

 в государственных образовательных организациях процент    19,26 

 в городских поселениях процент    21,34 

 в сельской местности процент    15,85 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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; процент 98,2 100,5 111,7 104,08 

 из них учителей. процент 102,5 103,1 -  
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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 

квадратный 

метр 

13,29 12,5 12,7 10,38 

 в государственных образовательных организациях процент    9,96 

 в городских поселениях процент    6,90 

 в сельской местности процент    19,98 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

       

     водопровод процент 88,5 91,6 96,1 98,34 

 в государственных образовательных организациях процент    98,34 

 в городских поселениях процент    100,00 

 в сельской местности процент    97,29 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

     центральное отопление процент 89,5 91,3 96,6 97,24 

 в государственных образовательных организациях процент    97,24 

 в городских поселениях процент    99,29 

 в сельской местности процент    95,93 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

     канализацию процент 79,4 83,1 91,6 98,34 

 в государственных образовательных организациях процент    98,34 

 в городских поселениях процент    100,00 
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 в сельской местности процент    97,29 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

       

     всего единица 9,5 11,1 10,5 10,60 

 в государственных образовательных организациях процент    10,60 

 в городских поселениях процент    8,02 

 в сельской местности процент    19,94 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

     имеющих доступ к сети «Интернет» единица 6,9 8,2 10,3 8,95 

 в государственных образовательных организациях процент    8,95 

 в городских поселениях процент    6,96 

 в сельской местности процент    16,16 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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» 

процент 22,5 58,4 70,8 72,93 

 в государственных образовательных организациях процент    72,93 

 в городских поселениях процент    90,07 

 в сельской местности процент    61,99 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.5. Условия получения начального общего, основного        
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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 

процент 10,76 11,0 13,1 19,65 

 в государственных образовательных организациях процент    19,65 

 в городских поселениях процент    13,96 

 в сельской местности процент    39,31 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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 

процент 47,1 48,7 43,0 42,05 

(ДО) 

42,03 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    42,05 

(ДО) 

42,03 

(ГИВЦ) 

 в городских поселениях процент    38,84 

 в сельской местности процент    53,97 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов), обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

       

 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие; 

процент - - 0,1 0,00 

 с тяжелыми нарушениями речи; процент - - 2,2 32,5 
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 с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент - - 3,0 4,54 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент - - 45,0 46,5 

 с задержкой психического развития; процент - - 44,9 16,25 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - - 0,6 0,00 

 с расстройствами аутистического спектра; процент - - 0,0 0,00 

 со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент - - 0,0 0,21 

 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 4,2 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; 

процент - - 6,8 2,37 

 с тяжелыми нарушениями речи; процент - - 0,0 7,6 

 с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент - - 3,9 2,65 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент - - 61,6 84,30 

 с задержкой психического развития; процент - - 3,3 1,47 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - - 0,1 0,00 

 с расстройствами аутистического спектра; процент - - 0,0 0,00 

 со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент - - 0,9 1,61 

 с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - - 23,4 0,00 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками 

       

 всего; процент - - 77,1 99,26 

 учителя-дефектологи; процент - - 96,3 88,51 

 педагоги-психологи; процент - - 95,7 100,00 

 учителя-логопеды; процент - - 94,7 100,00 
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 социальные педагоги; процент - - 101,8 94,74 

 тьюторы. процент - - 0,0 0,00 

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 1,53 1,45 1,46 1,49 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

       

 по русскому языку; балл 66,7 67,1 70,6 72,1 

 по математике профильного уровня; балл 46,6 47,9 47,9 46,7 

 по математике базового уровня; балл - - 4,1 4,3 

2.6.3. Среднее значение количества тестовых баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования: 

       

     по русскому языку; балл 3,89 3,62 3,74 3,99 

     по математике. балл 3,90 3,58 3,60 3,78 

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 русскому языку; процент 0,3 0,1 0,0 0,0 

 по математике профильного уровня. процент 4,4 0,5 8,9 14,5 

 по математике базового уровня; процент   1,1 0,3 

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: 
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     по русскому языку процент 2,1 0,1 0,1 0,02 

     по математике процент 5,3 0,2 0,2 0,04 

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 

процент 84,5 84,8 90,5 88,29 

 в государственных образовательных организациях процент    88,29 

 в городских поселениях процент    85,62 

 в сельской местности процент    97,98 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 17,33 18,3 18,6 18,99 

 в государственных образовательных организациях процент    18,99 

 в городских поселениях процент    34,31 

 в сельской местности процент    9,50 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 87,4 89,9 89,9 93,37 

 в государственных образовательных организациях процент    93,37 

 в городских поселениях процент    96,45 

 в сельской местности процент    91,40 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 
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 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 0,22 0,2 0,3 0,83 

 в государственных образовательных организациях процент    0,83 

 в городских поселениях процент    2,13 

 в сельской местности процент    0,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

       

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 99,36 92,5 88,7 95,79 

 в государственных образовательных организациях процент    95,79 

 в городских поселениях процент    94,59 

 в сельской местности процент    96,48 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    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 

61,3 59,9 59,7 59,48 

 в государственных образовательных организациях процент    59,48 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 3,01 3,2 3,4 4,45 
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 в государственных образовательных организациях процент    4,45 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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 

процент 27,5 28,8 37,4 37,29 

 в государственных образовательных организациях процент    37,29 

 в городских поселениях процент    51,06 

 в сельской местности процент    28,51 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 92,0 95,8 99,2 99,45 

 в государственных образовательных организациях процент    99,45 

 в городских поселениях процент    98,58 

 в сельской местности процент    100,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 42,6 50,6 63,2 66,30 

 в государственных образовательных организациях процент    66,30 

 в городских поселениях процент    99,29 

 в сельской местности процент    45,25 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 95,5 94,1 88,9 96,13 
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 в государственных образовательных организациях процент    96,13 

 в городских поселениях процент    97,87 

 в сельской местности процент    95,02 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 34,2 40,7 52,5 70,17 

 в государственных образовательных организациях процент    70,17 

 в городских поселениях процент    92,20 

 в сельской местности процент    56,11 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 0 0,5 0,3 0,00 

 в государственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 

 в сельской местности процент    0,00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 7,02 6,3 5,7 3,59 

 в государственных образовательных организациях процент    3,59 

 в городских поселениях процент    4,26 

 в сельской местности процент    3,17 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 в городских поселениях процент    0,00 
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 в сельской местности процент    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) 

процент 18,7 18,72 9,4 17,49 

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) 

процент 29,9 30,2 28,4 50,54 

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 

процент 0,52 14,85 43,0 40,57 

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 93,55 99,4 94,5 97,66 

     на базе среднего общего образования процент 4,07 0,6 2,5 2,34 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам 
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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 68,74 83,0 86,8  

 в государственных образовательных организациях процент    76,28 

 в негосударственных образовательных организациях процент    72,73 

     на базе среднего общего образования процент 31,26 17,0 13,2  

 в государственных образовательных организациях процент    23,72 

 в негосударственных образовательных организациях процент    27,27 

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. 

процент 100,0 100 98,0 98,97 

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 79,79 85,2 86,8  

 в государственных образовательных организациях процент    86,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    59,88 

     очно-заочная форма обучения процент 2,57 0,0 0,0  

 в государственных образовательных организациях процент    2,60 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

     заочная форма обучения процент 17,64 14,8 13,2  

 в государственных образовательных организациях процент    11,41 

 в негосударственных образовательных организациях процент    40,12 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на 

платной основе, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

процент 19,29 19,7 16,8  
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профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 в государственных образовательных организациях процент    16,79 

 в негосударственных образовательных организациях процент    83,53 

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 процент 72,9 75,3 71,4 61,11 

     преподаватели процент 92,5 96,3 93,1 94,12 

3.3.2. 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 - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

       

     всего процент 80,48 88,0 89,2  

 в государственных образовательных организациях процент    85,15 

 в негосударственных образовательных организациях процент    95,92 

     преподаватели процент 95,45 96,4 96,0  

 в государственных образовательных организациях процент    95,75 

 в негосударственных образовательных организациях процент    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 
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программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

     высшую квалификационную категорию процент 32,5 33,7 30,8 22,22 

     первую квалификационную категорию процент 41,9 38,4 37,1 55,56 

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 процент 35.15 43,9 41,8  

 в государственных образовательных организациях процент    41,01 

 в негосударственных образовательных организациях процент    30,61 

     первую квалификационную категорию процент 30.92 31,9 27,8  

 в государственных образовательных организациях процент    26,70 

 в негосударственных образовательных организациях процент    14,29 

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 

человек 12,1 13,6 14,8 15,53 

(ДО) 

15,72 

(ГИВЦ) 

 в государственных образовательных организациях процент    15,53 

(ДО) 

15,72 

(ГИВЦ) 

 в негосударственных образовательных организациях процент     

     программы подготовки специалистов среднего звена человек 10,9 13,6 14,8 15,53 

(ДО) 

 

 в государственных образовательных организациях процент    16,20 

 в негосударственных образовательных организациях процент    17,24 

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных и муниципальных образовательных 

процент 72,20 86,6 99,3 95,1 

(ДО) 

93,67 
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организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

(ГИВЦ) 

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;* 

процент - - - - 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы подготовки специалистов 

среднего звена.* 

процент - - - - 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости 

преподавателей профессиональных образовательных 

организаций (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;* 

процент - - - - 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы подготовки специалистов 

среднего звена.* 

процент - - - - 

3.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 

       

3.4.1. Обеспеченность студентов 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) 

процент 94,71 

 

96,1 97,1  

 в государственных образовательных организациях процент    97,42 

 в негосударственных образовательных организациях процент    100,00 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

процент 214,03 

 

212,1 188,4  
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образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, сетью 

общественного питания 

 в государственных образовательных организациях процент    121,01 

 в негосударственных образовательных организациях процент    252,97 

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 единица 20,0 24,7 22,1 6,40 

     имеющих доступ к сети «Интернет» единица 14,8 20,3 21,6 6,40 

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 единица 28,41 

 

25,3 26,4  

 в государственных образовательных организациях единица    17,63 

 в негосударственных образовательных организациях единица    18,47 

     имеющих доступ к сети «Интернет» единица 20,24 

 

21,6 24,7  

 в государственных образовательных организациях единица    15,92 

 в негосударственных образовательных организациях единица    18,47 

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 сети «Интернет» 

процент 57,1 81,5 100,0  

 в государственных образовательных организациях процент    94,12 

 в негосударственных образовательных организациях процент    66,67 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий        
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профессиональных образовательных организаций в 

расчете на одного студента: 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

квадратный 

метр 

22,7 15,3 21,5  

 в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   9,90 

 в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   0,00 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

квадратный 

метр 

20,2 21,9 18,3  

 в государственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   14,91 

 в негосударственных образовательных организациях квадратный 

метр 

   9,78 

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. 

процент 86,0 

 

82 83,3  

 в государственных образовательных организациях процент    41,18 

 в негосударственных образовательных организациях процент    100,00 

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 

процент 0,5 0,1 0,1 0,14 

 программы подготовки специалистов среднего звена процент - - 0,2 0,56 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

       

 программы подготовки квалифицированных рабочих, процент 0,7 0,4 0,4  
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служащих 

 в государственных образовательных организациях процент    0,34 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

 программы подготовки специалистов среднего звена процент 0,5 0,7 0,8  

 в государственных образовательных организациях процент    0,84 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,91 

3.5.4. Удельный вес численности студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по формам обучения: 

       

 очная форма обучения процент - - 0,7 1,0 

 очно-заочная форма обучения процент - - - 0,0 

 заочная форма обучения процент - - 0,1 0,0 

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 

процент 53,78 55,4 61,3  

 в государственных образовательных организациях процент    50,31 

 в негосударственных образовательных организациях процент    21,18 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам  среднего 

профессионального образования в течении трех лет, 

предшествовавших отчетному периоду: 

     

 программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;* 

процент - - - - 

 программы подготовки специалистов среднего звена * процент - - - - 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

       

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций,        
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реализующих: 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

процент - - 100,0 100 

(ДО) 

108,33 

(ГИВЦ) 

 программы подготовки специалистов среднего звена процент - - 100,0  

 в государственных образовательных организациях процент    100 

(ДО) 

91,89 

(ГИВЦ) 

 в негосударственных образовательных организациях процент    100,00 

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 

процент 9,18 16,0 17,2  

 в государственных образовательных организациях процент    4,62 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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 

процент 11,6 16,0 17,2  

 в государственных образовательных организациях процент    11,06 

 в негосударственных образовательных организациях процент    82,94 

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 

76,7 79,0 73,0  

 в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   29,54 
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 в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   0,00 

 профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

тысяча 

рублей 

64,91 68,0 70,6  

 в государственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   88,76 

 в негосударственных образовательных организациях тысяча 

рублей 

   48,14 

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. 

процент 0,0 11,1 11,1  

 в государственных образовательных организациях процент    13,88 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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 процент 97,0 92,9 90,5  

 в государственных образовательных организациях процент    95,70 

 в негосударственных образовательных организациях процент    31,50 

     общежития процент 94,3 98,0 98,8  
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 в государственных образовательных организациях процент    89,26 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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. 

процент - 0,0 0,0 0,00 

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. 

процент - 0,0 0,0 0,00 

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 

процент 0,0 2,1 1,8  

 в государственных образовательных организациях процент    0,11 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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 

процент 1,6 9,5 7,2  

 в государственных образовательных организациях процент    10,35 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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 

процент 0,0 0,0 0,0  

 в государственных образовательных организациях процент    0,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади общежитий 

процент 1,2 0,0 5,2  
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профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 в государственных образовательных организациях процент    25,87 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 

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) 

процент 64,0 68,0 54,5 73 

(ДО) 

54,52 

(ГИВЦ) 

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) 

       

 образовательные организации системы образования процент - - 80,2 56,11 

 работающие по всем видам образовательной 

деятельности 

процент 49,81 87,4 36,2 51,66 

 художественная процент 21,20 1,3 20,6 0,52 

 эколого-биологическая процент - 0,8 1,8 0,00 

 туристско-краеведческая процент 0,26 0,3 2,2 0,00 

 техническая процент - 0,0 1,9 0,00 

 спортивная процент 28,73 11,2 6,3 3,94 

 военно-патриотическая и спортивно-техническая процент - 0,4 0,9 0,00 

 другие процент - 0,1 10,3 0,00 

 музыкальные, художественные, хореографические процент - 23,3 9,9 18,07 
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школы и школы искусств 

 детские, юношеские спортивные школы процент - 25,0 10,0 25,82 

5.2.2. 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 

процент - - 1,1 0,79 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

процент - - 0,3 0,3 

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 

процент 55,0 67,1 75,4 87,72 

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 

квадратный 

метр 

2,27 2,0 2,6 2,54 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования: 

       

     водопровод процент 90,1 84,1 96,4 93,85 

(ДО) 

90,57 

(ГИВЦ) 

     центральное отопление процент 95,1 88,9 98,2 92,1 

(ДО) 

88,68 

(ГИВЦ) 

     канализацию процент 90,1 82,5 96,4 92,1 

(ДО) 

90,57 

(ГИВЦ) 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

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

     всего единица 0,28 0,9 1,3 1,29 

(ДО) 

0,49 

(ГИВЦ) 

     имеющих доступ к сети «Интернет» единица 0,14 0,6 1,1 0,65 

(ДО) 

0,25 

(ГИВЦ) 

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 

процент 92,86 94,6 77,4 96,61 

 в городских поселениях процент    94,25 

 в сельской местности процент    103,23 

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 

10,41 13,7 12,3 16,86 

(ДО) 

13,92 

(ГИВЦ) 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

процент 18,9 1,3 18,9 25,57 

(ДО) 

23,18 

(ГИВЦ) 

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 

процент 9,23 16,1 21,8 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 

процент 35,38 34,9 58,2 43,37 

(ДО) 
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организаций дополнительного образования 35,85 

(ГИВЦ) 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования 

процент 75,38 81,0 98,2 82,46 

(ДО) 

88,68 

(ГИВЦ) 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

процент 3,08 0,0 0,0 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

процент 27,69 1,6 3,6 5,26 

(ДО) 

0,00 

(ГИВЦ) 

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 обучающихся;* 

процент - - - - 

 выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;* 

процент - - - - 

 профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности  навыков 

обучающимися; * 

процент - - - - 

 улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.* 

процент - - - - 

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

       

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 25-64 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения данной 

процент - - - 1,89 
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возрастной группы) 

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора 

экономики программами профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации* 

- - - - -- 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности штатных работников 

организаций 

процент 33,0 34,9 32,7 36,58 

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 

процент 24,2 29,0 28,0 19,15 

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: 

       

 степень доктора наук процент - - 0,5 1,69 

 степень кандидата наук процент - - 2,8 5,08 

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 

процент - - 27,0 0,04 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей 

организаций дополнительного профессионального 

образования 

       

     всего единица - - 9,4 7,96 
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     имеющих доступ к сети «Интернет» единица - - 3,0 7,50 

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:   

    100,0 

 организации дополнительного профессионального 

образования; 

процент    100,0 

 профессиональные образовательные организации; процент     

 организации высшего образования. процент     

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 

процент - - 0,0 0,12 

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 

процент - - 0,0 0,08 

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 процент - - 7,1 8,07 

 общежития процент - - 2,4 9,96 

6.9. Профессиональные достижения выпускников 

организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования 
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6.9.1. Оценка отношения среднемесячной зарплаты лиц, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в течении последних 3 

лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным 

образовательным программам в течение последних 3 

лет.* 

процент - - - - 

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) - численность краткосрочно обученных по 

договорам (численность лиц, прошедших подготовку 

рабочих (служащих); прошедших профессиональную 

переподготовку; прошедших повышение 

квалификации)* 

тысяча 

человек 

11,04 15,4 13,1 - 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение 

       

 всего тысяча 

человек 

0,054 0,091 0,168 0,987 

 профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

тысяча 

человек 

- - 0,031 0,581 

 переподготовка рабочих, служащих тысяча 

человек 

- - 0,014 0,045 

 повышение квалификации рабочих, служащих тысяча 

человек 

- - 0,123 0,361 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение, в общей 

численности штатных работников организаций 

процент 16 17 18,5 67,28 

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 

процент 25,2 28,0 76,8 24,01 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих        
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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 

процент - - 86,8 85,00 

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 ед.) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

профессионального обучения 

процент - - 21,4 0,01 

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 

процент 3,4 3,5 8,0 8,15 

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 

процент - - 16,5 55,0 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

       

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

       

 общеобразовательные организации единица - - 15 11 
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 профессиональные образовательные организации единица - - 22 39 

 образовательные организации высшего образования  единица - - - 2 

 организации дополнительного образования единица - - 1 2 

 организации дополнительного профессионального 

образования 

единица    16 

 учебные центры профессиональной квалификации единица - - - 4 

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  процент    74,15 

 финансовые средства процент    28,56 

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  

процент    21,86 

V. Дополнительная информация о системе образования        

8. Сведения об интеграции образования и науки, а 

также образования и сферы труда  

     

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики 

в обеспечении и осуществлении образовательной 

деятельности 

     

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования 

во внутренних затратах на исследования и разработку 

процент    - 

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 

обеспечении и осуществлении образовательной 

деятельности  

     

8.2.1. Оценка представителям организаций реального сектора 

экономики распространенности их сотрудничества с 

образовательными организациями, реализующие 

профессиональные образовательные программы (оценка 

удельного веса организаций реального сектора 

экономики, сотрудничавших с организациями, 

    - 
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реализующими профессиональные образовательные 

программы, в общем числе организаций реального 

сектора экономики): 

 исключительно профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;* 

процент    - 

 профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена;* 

процент    - 

 бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры* процент    - 

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 процент 2,71 0,3 0,0  

 в государственных образовательных организациях процент    0,44 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,49 

 граждане СНГ процент 97,29 100,0 0,1  

 в государственных образовательных организациях процент    0,41 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,08 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – 

программа бакалавриата, программам специалитета, 

программам  магистратуры:  

     

 всего:      

 в государственных образовательных организациях процент    0,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,46 

 граждане СНГ      

 в государственных образовательных организациях процент    0,00 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,46 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

       

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 
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10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качество 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации* 

процент - - - - 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных организациях 

профессионального образования* 

процент - - - - 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских 

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 естественного 

общего образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений учащихся (PISA), в общей численности 

российских учащихся общеобразовательных 

организаций: 

     

 международное исследование PIRLS* процент - - - - 

 международное исследованиеTIMSS:      

 математика (4 класс);* процент - - - - 

 математика (8 класс).* процент - - - - 

 естествознание (4 класс);* процент - - - - 

 естествознание (8 класс).* процент - - - - 

 международное исследованиеPISA:      

 читательская грамотность;* процент - - - - 

 математическая грамотность;* процент - - - - 

 естественнонаучная грамотность.* процент - - - - 

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 

 процент - - -  - 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

в которых созданы коллегиальные органы управления, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 

 в государственных образовательных организациях процент    100,0 

 в негосударственных образовательных организациях процент    0,00 
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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* 

процент - - - - 

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 

процент 92,82 95,3 94,0 97,56 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес 

численности выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные программы 

соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

       

 образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

процент 39,33 51,8 44,0 30,55 

 образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

процент 45,5 48,2 56,0 61,87 

 образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата; 

процент    5,58 

 программы высшего образования – программы 

подготовки специалитета; 

процент    1,81 

 образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры; 

процент    0,00 

 образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации 

процент    0,19 

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 от14 до 30 лет* 

процент - - - - 

11.3. Образование и занятость молодёжи      

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учёбу и процент - - - - 
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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* 

процент - - - - 

*-сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по 

субъектам Российской Федерации 

 


