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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Расположение Московской области
Московская область расположена в центре европейской части России, 

площадь территории 45,8 тысячи квадратных километров, занимает выгодное 
географическое положение. Она граничит с Тверской, Смоленской, 
Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской областями. 
Отличительной особенностью является наличие в границах территории города 
Москвы -  столицы Российской Федерации.

В региональную систему образования в 2013 г. входило значительное 
количество (72) городских и сельских муниципальных образовательных систем, 
действующих в весьма многообразных условиях, что предъявляет повышенные 
требования к поиску оптимальных для каждой из них организационно - 
управленческой модели, требует вариативности принимаемых решений.

Численность населения и демографическая ситуация
Численность населения области на 1 января 2014 года составила 7133,6 

тыс. человек и увеличилась за год на 85,5 тыс. человек (1,2 %).
В общей численности населения области на 1 января 2014 года 3838 тыс. 

женщин (54%) и 3295 тыс. мужчин (46%). Более 80 процентов жителей области 
проживают в городах - 5,67 миллиона человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 47,4 тыс. человек и составляет 
1100,8 тыс. человек или 15,4 процента от численности населения.

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 года) увеличилась на 7,7 тыс. человек и составляет 4316,2 тыс. 
человек или 60,5 процентов от численности населения.

Численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на
30,5 тыс. человек и составляет 1716,6 тыс. человек или 24,1 процента от 
численности населения.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении как мужчин, так и 
женщин в 2014 году - 65,6 и 76,5 года, а у всего населения -  71,2 года.

Занятость населения
Особенностью Московской области является значительный объем 

маятниковой трудовой миграции рабочей силы. В связи с более высоким 
уровнем заработной платы до 30 процентов численности экономически 
активного населения ряда районов Московской области, прилегающих к 
столице, трудоустраиваются в организациях города Москвы. В свою очередь, 
Московская область остается достаточно привлекательным регионом для 
квалифицированных трудовых ресурсов из других субъектов Российской 
Федерации, в основном из регионов, входящих в состав Центрального
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федерального округа, а также стран Содружества Независимых Государств и 
дальнего зарубежья. Это обусловлено сравнительно более высоким уровнем 
жизни населения Московской области.

В общей численности населения Московской области, занятого в 
экономике, в январе 2014 года 1578,5 тысячи человек составляли штатные 
работники (без учета совместителей) организаций Московской области, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства. В январе 2014 года в 
общем количестве замещенных рабочих мест доля рабочих мест внешних 
совместителей составляла 2,6 процента, лиц, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера, -  2,1 процента.

В декабре 2013 года потребность организаций в работниках составила
62,5 тыс. чел. Нагрузка на занятое трудовой деятельностью население на одну 
заявленную вакансию составила 0,36 человек, что составило 102,9% к 
предыдущему году.

По данным Комитета по труду и занятости населения Московской 
области на конец декабря 2013 года за содействием в поисках подходящей 
работы обратилось 22718 человека, из них признаны безработными 17 727 
человек, что к предыдущему году составило 104,1%.

Контактная информация органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования.

Министерство образования Московской области является органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования.

Министр образования Московской области - Марина Борисовна 
Захарова.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар
Строителей, д. 1, тел. +7(498)602-11-11, официальный сайт: http: //mo. mosreg.ru/

Особенности 2013 года для Московской области и региональной 
системы образования.

Губернатором А.Ю.Воробьевым обозначена стратегическая линия 
дальнейшего развития региона, получившая наименование «Идеология 
лидерства», ставшая ключевым приоритетом развития системы образования 
Московской области, начиная с отчетного, 2013 года.

Основные положения идеологии лидерства в сфере образования:
1. Экономический базис лидерства. Предусматривается, что объем 

финансового обеспечения системы образования Московской области создаёт 
устойчивый базис для лидирующего развития области.

2. Механизм реализации идеологии лидерства - Государственная 
программа Московской области “Образование Подмосковья” на 2014-2018 
годы.

3. Воспитание педагогов - лидеров образования Подмосковья.

http://mo.mosreg.ru/
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4. Реализация проекта “Стандарт общеобразовательной школы” - 
лидерство в создании благоустроенной образовательной среды, улучшении 
эстетического облика школы.

5. Развитие информационно-технологической инфраструктуры 
общеобразовательных организаций Московской области — лидерство во 
внедрении информационных технологий.

Реализация лидерского потенциала, ответ на новые вызовы и задачи в 
масштабе страны и области потребовали концентрации, высоких темпов и 
качества работы, в том числе за счет внедрения культуры проектного 
управления, использования данных региональной системы комплексного 
электронного мониторинга системы образования, развития системы поддержки 
образовательных инноваций, развития механизмов информационной 
открытости и обратной связи с общественностью.

Информация о программах и проектах в сфере образования.
В 2013 году система образования приступила к реализации четвертой 

Долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образование 
в Московской области на 2013-2015 гг.» (далее Программа), до нее были 
выполнены программы на 2001-2005 гг., 2006-2010 гг., 2009-2012 гг.

Программа утверждена постановлением Правительства Московской 
области от 28.08.2012 № 1049/32 «О разработке долгосрочной целевой 
программы Московской области «Развитие образования в Московской области 
на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 19.10.2013 № 834/44; от 31.10.2013 № 
908/47; от 16.12.2013 № 1059/54; от 25.12.2013 № 1127/57).

Основной целью Программы стало создание условий для получения 
качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи, 
удовлетворения потребностей экономики Московской области в кадрах 
высокой квалификации.

В отчетный период средства бюджета Московской области, 
предусмотренные Программой, направлялись на:

- развитие материально-технической базы областных и муниципальных 
образовательных учреждений в целях совершенствования региональной 
образовательной сети, создания условий для обновления содержания, 
повышения качества воспитательной работы (в основном оборудование для 
информационных технологий);

- научно-исследовательские работы;
- капитальный ремонт учреждений образования Московской области.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось в

соответствии с Законом Московской области № 166/2012-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2013 год».

Общий объем финансового обеспечения за 2013 год составил 39911367,48 
тыс. рублей.

Реализация Программы завершилась 31 декабря 2013 года на основании 
Постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1158/57 “О
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завершении реализации долгосрочных целевых программ Московской 
области”, то есть, на два года раньше намеченного срока в связи с принятием 
новой программы -  Государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36.

Мероприятия Программы, запланированные на 2013 год по 
направлениям, видам и результатам предполагаемых работ, услуг, по закупке 
оборудования и проведению капитального ремонта были реализованы в полном 
объеме и обеспечили достижение основных результатов.

В 2013 году мероприятиями Программы были охвачены все
муниципальные образования Московской области. В совокупности по всем
подпрограммам Программы проведено более 117 мероприятий, в которых
приняли участие педагогические работники системы образования Московской 
области различного уровня. В рамках осуществления научно
исследовательских работ в 2013 году разработано: 27 различных моделей; 9 
концепций, подготовлено 45 методических рекомендаций и пособий и др.

Анализ результативности реализации Программы свидетельствует о 
выполнении большинства целевых показателей, запланированных в 2013 году, 
и достижении следующих социально-экономических результатов:

- обеспечение доступности образовательных услуг через развитие сети 
учреждений и внедрение современных организационно-экономических моделей 
предоставления образовательных услуг;

- обновление содержания и технологий образования, состава и 
компетенций педагогических кадров для обеспечения высокого качества 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;

- совершенствование областной системы оценки качества образования;
- модернизация системы непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально
экономического развития Московской области, повышение эффективности 
использования ресурсов системы профессионального образования;

- обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для 
их безопасной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации и самореализации, снижение вероятности и масштабов 
безнадзорности, социального сиротства, наркомании и других асоциальных 
явлений;

- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- развитие материально-технической базы учреждений образования 
Московской области.

- улучшение кадрового обеспечения системы образования;
- рациональное использование средств бюджета Московской области на 

обеспечение деятельности Министерства образования Московской области, 
повышение эффективности использования бюджетных средств.
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Помимо Долгосрочной целевой программы Московской области 
“Развитие образование в Московской области на 2013-2015 гг.” отдельные 
мероприятия, затрагивающие сферу образования, выполнялись и в ряде других 
Долгосрочных целевых программ Московской области, в их числе:

Долгосрочная целевая программа Московской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Московской области на 2010-2020 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Доступная среда" 
на 2012-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие сферы 
культуры на территории Московской области на 2013-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории Московской области на 
2012-2014 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Социальная 
защита населения Московской области на 2013-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие
здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие
физической культуры и спорта в Московской области на 2013-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Молодое
поколение Подмосковья на 2013-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской области в 2012-2015 годах";

Долгосрочная целевая программа Московской области "Информационное 
Подмосковье на период 2013-2015 годов".

На реализацию мероприятий сферы образования из указанных и других 
целевых программ из бюджета Московской области в 2013 году было 
израсходовано 5 млрд. 919 млн. рублей.

Московская область в 2013 году участвовала в выполнении федеральных 
программ: Федеральная целевая программа развития образования на 2011 -2015 
годы; Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"; Государственная 
программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы. На 
реализацию этих мероприятий из федерального бюджета было выделено 20 
млн. 679 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 
развития системы образования

В докладе использована информация, полученная в рамках 
статистического наблюдения, данных Региональной системы электронного 
мониторинга системы образования Московской области, мониторинга 
педагогических работников дошкольного образования (возрастной состав 
педагогических работников, уровень образования, повышение квалификации, 
использование вариативных форм дошкольного образования в дошкольных
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учреждениях Московской области), мониторинга по обученности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 
реализации программ повышения квалификации по введению ФГОС 
дошкольного образования (региональная сеть организаций профессионального 
образования Московской области), данных региональных социологических 
исследований.

Для соотнесения показателей развития системы образования Московской 
области со средними по Российской Федерации и с системами образования 
других субъектов Российской Федерации использовались материалы Доклада 
Правительства РФ Федеральному Собранию Российской Федерации о 
реализации государственной политики в сфере образования от 16.10.2014 года.
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общее образование

Анализ состояния и перспективы развития 
дошкольного образования

Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование.

В 2013 году сеть учреждений дошкольного образования Московской 
области включала в себя 1874 дошкольных образовательных учреждения, 
охватывающих 260 296 детей.

Основными задачами в сфере дошкольного образования являлось 
повышение доступности и качества услуг дошкольного образования и 
сокращение очередности в дошкольных образовательных учреждениях 
Московской области.

На решение поставленных задач были направлены следующие меры и 
механизмы:

- строительство новых детских садов (в том числе: за счет средств 
бюджета Московской области и муниципальных бюджетов; за счет 
внебюджетных средств);

- возврат в систему зданий детских садов, использующихся не по 
назначению; рациональное использование помещений действующих 
дошкольных образовательных учреждений; увеличение наполняемости групп в 
соответствии с пунктом 1.10 СанПиНа 2.4.1.2660-10; создание семейных 
воспитательных групп; выплаты компенсации родителям (со снятием с 
очереди);

- проектирование социально-педагогических условий развития 
вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного 
пребывания, группы выходного дня,

адаптационные и прогулочные группы, группы для детей с 
ограниченными возможностями и группы инклюзивного образования и др.)

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования, открытие частных детских садов;

- введение Единой информационной системы «Зачисление в ДОУ» (с
01.07.2013 в Московской области в соответствии Постановлением 
Правительства Московской области от 29.12.2012 № 1612/48).

По данным созданной и введенной в регионе Единой информационной 
системы «Зачисление в ДОУ», обеспечивалось эффективное планирование 
мероприятий по ликвидации очередей в детские сады;
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- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного 
образования и мониторинг их выполнения.

Эффективность работы в сфере дошкольного образования определялась 
достижением следующих показателей:

- в рамках обеспечения детей дополнительными местами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2013 году было 
построено 104 детских сада, создано более 36 тысяч мест;

- в целях развития государственно-частного партнерства в период с 1 
сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года в 56 частных дошкольных 
образовательных учреждениях создано 2636 мест, на которые принято 2609 
воспитанников;

- количество созданных дополнительных мест в негосударственных ДОУ 
в Московской области за счет бюджета Московской области и бюджетов 
муниципальных образований Московской области по оценке составило 2636 
мест в 21 негосударственной дошкольной образовательной организации (с 1 
сентября 2012 года по 31 декабря 2013 года);

- доля детей от 0 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, превысила плановое значение показателя 
69,0 процента и составила 73,5 процента.

Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет составил 88,1 процента.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования.

Обновление содержания и технологий дошкольного образования - одно 
из условий обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования в 
Московской области.

В 2013 году в Московской области впервые проведён конкурс 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки (далее РИП). Основными 
направлениями деятельности РИП являются: внедрение новых элементов 
содержания образования, новых педагогических технологий, новых 
перспективных моделей дошкольных образовательных организаций, новых 
механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 
образовательных систем.

Определены 50 организаций-победителей из 64 муниципальных 
образований.

Региональные инновационные площадки Московской области, решая 
задачи подпрограммы I «Развитие системы дошкольное образование» 
долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования 
в Московской области на 2013-2015 годы» ориентировались на:

- распространение лучших образовательных практик в сфере 
дошкольного образования;
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- создание условий для обновления содержания образовательного 
процесса, направленного на повышение качества образования;

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
образовательных организаций посредством приобщения их к деятельности 
стажировочных площадок;

- формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих 
инновационный образовательный потенциал;

- расширение сетевого и межведомственного взаимодействия в рамках 
работы стажировочной площадки.

Доля ДОУ Московской области, обеспечивающих выполнение 
федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, достигла значения 
планового показателя и составила 100 процентов.

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педагогических работников.

Один из механизмов кадрового обеспечения системы дошкольного 
образования - создание региональных профессиональных сообществ 
(«Ассоциация педагогов дошкольных образовательных организаций 
Московской области», Клуб «Воспитатель Подмосковья», «Школа 
руководителей дошкольных образовательных организаций Московской 
области»).

Поддержка профессионального развития педагогов осуществлялась через 
систему инновационной деятельности в дошкольном образовании, которая 
реализовывалась в рамках функционирования инновационных и 
стажировочных площадок.

Специфика деятельности инновационных площадок в Московской 
области:

опережающий характер подготовки кадров,
мобильное распространение передового опыта в условиях развития 

сетевых сообществ педагогов,
интерактивность, мобильность, вариативность и адресная 

направленность,
ориентированность на индивидуальные запросы слушателей.
Для управленческих кадров, педагогов дошкольных образовательных 

организаций проведены конференции, обучающие и экспертно
консультационные семинары, круглые столы, мастер-классы по актуальным 
проблемам развития системы дошкольного образования.

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации 
и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов 
персонифицированного финансирования, достигла планового значения 
показателя и составила 47,8 процента.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
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составила 32095 рублей, что несколько ниже планового показателя 33655 
рублей. Достигнутое значение отношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций 
общего образования в Московской области составило 95,4 процента.

Один из показателей эффективности кадрового обеспечения дошкольных 
образовательных организаций - уровень удовлетворенности населения 
качеством дошкольного образования (от числа опрошенных), который достиг 
планового значения показателя и составил 39 процентов.

Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций.

В 2013 году для победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области были закуплены 
учебно-методические комплексы для реализации новых форм обучения в виде 
игрового процесса, основанных на использовании современных 
информационно-коммуникационных технологий и специализированных 
обучающе-развивающих программ дошкольного образования.

Создан региональный Интернет-ресурс методического и 
консультационного сопровождения системы дошкольного образования, 
информирования и просвещения родителей (http://sd-mo.ru).

Информационное сопровождение модернизации системы дошкольного 
образования Московской области осуществлялось на сайте Московского 
областного центра дошкольного образования (mocdo.mgogi.ru) и посредством 
интернет -  ресурсов «Вариативные формы дошкольного образования 
Подмосковья: (http://vfdo-mo.ru), «Сады детства» (http://sd-mo.ru). На данных 
ресурсах размещены методические рекомендации, пособия, сборники 
инструктивно-методические материалы, комплекты дидактических материалов, 
касающиеся условий, нормативной базы, финансово-экономических 
механизмов, процессов функционирования и предоставления услуг 
дошкольного образования Московской области.

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность).

В 2013 году в дошкольных образовательных учреждениях области 
создано - 36 605 мест, из них за счет:

- строительства -  14262 мест;
- возврата зданий и помещений -  8 302 места;
- применения новых норм СанПиН -  12 010 мест;
- альтернативных форм (открытия частных детских садов, семейных 

воспитательных групп, выплаты компенсации родителям) -  2 031 место.
Динамика создания новых мест в дошкольном образовании Подмосковья 

(в том числе за счет нового строительства) в 2012-2014 годах:
- 2012 год -  введено 20 256 мест (за счет нового строительства 4 755 мест

-  45 детских садов),

http://sd-mo.ru/
http://vfdo-mo.ru/
http://sd-mo.ru/
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- 2013 год -  36 605 мест (за счет нового строительства 14 262 места -  104 
детских сада),

- в 2014 году запланировано ввести 33 488 мест (из них за счет 
строительства на 21 424 - 139 детских садов).

Выполнение данных мероприятий позволит полностью ликвидировать 
очередность на получение мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ДОУ к 
01.01.2016.

Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций.

В 2013 году в рамках выполнения научно-исследовательских работ 
разработаны: модели формирования компетенций управленческих кадров, по 
формированию государственных (муниципальных) заданий для дошкольных 
образовательных организаций в Московской области; концепции структуры 
методики расчета нормативов затрат на оказание услуг дошкольного 
образования, расчета нормативов финансового обеспечения бюджетного 
задания учредителя для дошкольных образовательных организаций, создания 
областной системы оценки качества дошкольного образования; "дорожная 
карта" формирования и утверждения нормативных правовых актов, 
обеспечивающих апробацию модели формирования государственных 
(муниципальных) заданий для дошкольных образовательных организаций в 
Московской области и их финансового обеспечения с учетом выполнения 
требований федерального государственного образовательного стандарта.

В целях развития негосударственного сектора дошкольного образования 
внесено изменение в Закон Московской области «Об образовании» в части 
реализации порядка расходования субвенций, выделяемых из бюджета 
Московской области муниципальным образованиям, на содержание детей в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

Всего за 2013 год финансирование произведено в сумме 400 324 тыс. 
рублей.

В 2013 году финансирование на предоставление субвенции бюджетам 
муниципальных образований Московской области по финансовому 
обеспечению содержания детей (присмотр и уход за детьми) в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в 2013 году 
произведено в сумме 352 млн. 263 тыс. рублей.

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях на 
территории Московской области установлен в размере 1 915 рублей.

Перспективные задачи развития дошкольного образования в 
Московской области:

- окончательная ликвидация очередности на получение мест для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;

- поэтапное внедрение Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования;
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- становление профессиональных сообществ педагогов дошкольного 
образования через систему мер поддержки педагогических кадров;

- стимулирование и развитие инновационной деятельности дошкольных 
образовательных организаций как механизма внедрения ФГОС ДО и 
профессионального стандарта педагога;

- усиление интеграции систем дошкольного, начального общего и 
дополнительного образования в целях обеспечения преемственности 
образовательных программ и непрерывности развития ребенка;

- приведение условий осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования в 
соответствие с требованиями законодательства.

Анализ состояния и перспектив развития начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования

Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование

В 2013 году система общего образования в Московской области включала 
в себя 1418 общеобразовательных школ и школ-интернатов всех типов, из них 
1324 - муниципальные, 12 - государственные, 82 - частные; 34 вечерние 
(сменные) школы, из них 33 - муниципальные, 1 - государственная.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций составил 33,24%.

В целях обеспечения доступности качественного образования 
обучающихся независимо от места жительства в 2013 году в 20 муниципальных 
образований Московской области была осуществлена поставка 26 автобусов.

На территории Московской области в 2013 году был организован подвоз 
школьников, посещающих сельские общеобразовательные учреждения к месту 
учебы и обратно специальным транспортом (школьным автобусом). В реестре 
маршрутов регулярных перевозок был зарегистрирован 241 школьный 
маршрут, общей протяженностью 5341,4 км в 37 муниципальных образованиях 
Московской области для подвоза 11 тысяч 418 обучающихся.

Повышение заработной платы повысило статус учительства как 
профессиональной и социальной группы, создало предпосылки для усиления 
мотивации к профессиональной самореализации.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования
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В 2013 году удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 
или третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций составил 10,89%. В 2013 - 2014 учебном год в территориях 
области была проведена работа по разработке «дорожных карт».

В результате благодаря рациональному использованию площадей, 
грамотных управленческих решений 98 школ запланировано перевести на 
односменный режим работы.

Однако в трёхстах школах проблема второй смены остается.
В 2013 году введено в эксплуатацию 12 новых школ. Московская область 

вошла в число лидеров по количеству построенных новых школьных зданий в 
Российской Федерации.

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций 
составил 6,92%.

В 2013 - 2014 учебном года подготовлено к открытию уникальное 
образовательное учреждение — областная школа с физико-математическим 
уклоном для 400 детей, проявивших способности в этом направлении, 
отобранных по результатам тестирования.

Самое прогрессивное направление в работе с интеллектуально 
одаренными детьми и подростками в Московской области - олимпиадное 
движение.

В 2013 году численность обучающихся 5-11-х классов, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, выросла на 
5%; доля в общей численности обучающихся 5-11-х классов составила 67,69%. 
На муниципальном уровне численность обучающихся 7-11-х классов -  
участников Всероссийской олимпиады школьников увеличилась на 7%; доля в 
общей численности обучающихся 7-11-х классов составила 35,27 %.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают 
участие в среднем 66,5 % учащихся 5-11 классов (в общей численности 
учащихся 5-11 классов), в муниципальном этапе - 29,88 % учащихся 7-11 
классов, в региональном -  в среднем 5,15 % учащихся 9-11 классов.

По сравнению со среднестатистическими показателями по стране, в 
Московской области доля в общей численности обучающихся 5-11-х классов, 
принявших в отчетный период участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, выше на 1,19 %; в муниципальном этапе учащихся 7
11 классов -  на 5,39 %.

По сравнению со средними показателями по стране, в Московской 
области рост доли обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников, выше на 2 %, а обучающихся 9
11 классов на 1,85 %.

За последние 3 года увеличилась эффективность выступления 
обучающихся Московской области на муниципальном этапе олимпиады 
(школьники 7-11-х классов на 3%) и региональном этапе (школьники 9-11-х 
классов на 1 %).
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Значительный рост эффективности наблюдается в результатах 
выступлений школьников Московской области в дистанционных олимпиадах 
(увеличение на 34%).

Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных 
олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, 
возросло на 50%. Численность обучающихся, ставших победителями и 
призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых 
сторонними организациями и учреждениями, увеличилась на 63%.

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в 
дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними 
организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, возросла на 50%.

Доля обучающихся Московской области в общеобразовательных 
учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи, в 2013 г. увеличилась в 3 раза 
(0,79%).

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

65% учителей Подмосковья - это педагоги в возрасте от 30 до 55 лет, 24%
- педагоги пенсионного возраста и только 11 % педагогов в возрасте до 30 лет. 
В 2013 году в образовательные организации Московской области принято на 
работу 883 молодых специалиста, что на 3% превышает показатель 2012 года.

Всего в 2013 году обучено по программам повышения квалификации по 
ФГОС НОО 2137 человек; по программам повышения квалификации ФГОС 
ООО -  7130 человек; по программам повышения квалификации по ФГОС ОО 
для руководителей образовательных организаций -  607 человек. Итого 
реализовано 84 программы, обучено 9874 человека.

Все педагогические и руководящие работники Московской области, 
осваивающие программы кафедральных инвариантных модулей, повышали 
профессиональные компетенции в сфере реализации ФГОС ООО. Руководящие 
и педагогические работники 180 ресурсных центров, осуществляющих 
введение ФГОС ООО в 5-х классах, целевым набором прошли обучение (в 
объёме 108 часов) на базе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Московской области 
«Академия социального управления».

По итогам проведенной работы зафиксированы следующие эффекты.
Возросла до 7 000 человек численность учителей, принимающих участие 

в мероприятиях, направленных на развитие и поддержку профессионального 
роста педагогов, в том числе в рамках конкурсного движения «Педагог года 
Подмосковья» и «Учитель года России». В 2013 году победитель областного 
конкурса «Педагог года Подмосковья-2012» Андрей Сиденко признан
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Абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России- 
2013».

Анализ данных мониторинга в сравнении с предыдущим периодом, 
показывает положительную динамику следующих показателей:

- среднемесячная начисленная заработная плата работников 
образовательного учреждения повысилась за отчётный период до 33214 руб. (в
2012 году -  28095 руб.);

- в 2 раза увеличилась численность педагогических работников (учителей 
и прочих педагогических работников), принятых на работу в отчетном году с 
2720 человек до 4209 человек;

- доля педагогических работников, принятых на работу в 
общеобразовательные учреждения, расположенных в сельской местности, 
составила 36%; доля педагогических работников, принятых на работу в 
общеобразовательные учреждения, расположенные в городской местности - 
64%.

Разовые выплаты из средств областного бюджета получили 996 человек; 
464 человека были включены в программу по поддержке молодых 
специалистов выплатами на период от 2-х и более лет.

27 педагогов, принятых на работу в текущем году, были обеспечены 
отдельной благоустроенной квартирой (в 2012 году -  4 человека) и 68 человек -  
жильем в общежитии.

Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 
составил более 99% .

В рамках долгосрочной целевой программы Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы» в 2013 году 
средства в сумме 1 300 тыс. рублей направлены бюджетам муниципальных 
образований на подготовку к новому отопительному сезону и новому учебному 
году (проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замену оконных 
конструкций, выполнение противопожарных мероприятий).

По инициативе Губернатора Московской области был разработан 
стандарт организации работы общеобразовательной школы. Проект стартовал в 
подмосковных школах 1 ноября 2013 года. Определена модель стандарта 
общеобразовательной организации, количественные и качественные показатели 
условий. Условия функционирования общеобразовательных организаций 
должны соответствовать заданному стандарту независимо от того, является ли 
школа новостройкой или постройки начала 20 века, а также современным 
требованиям комфортности, дизайна, энергоэффективности и доступности. В 
каждой школе должно быть удобно, уютно. Комфортные условия в школе — 
новая образовательная среда. В области намечено привести все
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общеобразовательные организации в соответствие стандарту. Обеспечено 
подписание соглашений о сотрудничестве между Министерством образования 
Московской области и администрациями 72 муниципальных образований. 
Создано 72 муниципальных общественных совета по контролю реализации 
Стандарта в общеобразовательных организациях Московской области. По 
результатам оценки условий функционирования общеобразовательных 
организаций составлен стартовый (предварительный) рейтинг 1373 школ 
Московской области. Министерством образования Московской области 
совместно представителями муниципальных образований Московской области 
осуществляется контроль за деятельностью образовательных организаций в 
целях соответствия школ стандарту.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2013 году 
составило 15,37 единиц (по данным ЕИС - 12,09 единиц). Обоснование 
увеличения значения показателя: количество компьютеров - 98887 единиц, 
обучающихся всего -  643278 человек, исключая учащихся первых классов в 
НШДС - 683 человека.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций в 2013 году, 
имеющих доступ к Интернету составило 9,28 единиц (по данным ЕИС - 7,12 
единиц). Обоснование увеличения значения показателя: количество
компьютеров - 59701 единиц, обучающихся всего -  643278 человек, исключая 
учащихся первых классов в НШДС - 683 человека.

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 - 66,9 
процента (по данным ЕИС - 39,36 процента). Обоснование увеличения значения 
показателя: количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше -  997, Общее количество 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет - 1489.

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

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 составил 21,98%.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, составил 69,56%.

Количество общеобразовательных организаций, реализующих программы 
инклюзивного образования, за отчётный период увеличилось, однако
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потребность в таких программах и, особенно по физической культуре в полной 
мере не удовлетворена. Всего охвачено занятиями по физической культуре -  13 
7027 детей с ОВЗ, что составляет 96,6% от общего количества обучающихся с 
ОВЗ. В том числе по группам здоровья: II группа - 72,1%, III группе - 24,6%, IV 
группа - 3,3%.

Дистанционное образование детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 
на дому в Московской области, осуществляют муниципальные 
общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Координацию по реализации Мероприятия «Дистанционного образование 
детей-инвалидов» в Московской области, научно-методическое сопровождение 
проекта, распространение инструктивно-методических рекомендаций 
осуществляет Региональный научно-методический центр дистанционного 
образования детей-инвалидов Государственного бюджетного образовательного 
организации высшего профессионального образования Московской области 
«Академия социального управления» (АСОУ).

В 2013 году в мероприятие было включено 679 детей-инвалидов. Это 
дети с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, и 
соматическими заболеваниями. В рамках созданной системы дистанционного 
обучения важно, что появилась интегрировать детей с широким кругом 
заболеваний и особенностей. В мероприятии участвовали 60 муниципальных 
образований и 172 образовательных организации (базовых школ).

За три года системой дистанционного образования охвачено почти 100% 
детей-инвалидов Московской области, обучающихся на дому и не имеющих 
противопоказаний к работе в дистанционной форме.

Курсы повышения квалификации для работы с такими детьми прошли 
760 педагогических работников, 564 родителя (законных представителей) 
детей-инвалидов.

В 2013-2014 учебном году было создано восемь центров дистанционного 
образования детей-инвалидов на базе государственных образовательных 
организаций. Сформирована система обучения детей-инвалидов, получающих 
образование на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

В 2013 году в ЕГЭ приняли участие около 37 тыс. человек. Из них 32,6 
тыс. - выпускники XI(XII) классов текущего года. ЕГЭ проводился по 14 
предметам. Рейтинг предметов по выбору практически не изменился. На 
первом месте обществознание (свыше 20 тысяч человек), на втором физика 
(свыше 7 тысяч человек). На третье место, потеснив историю, вышла биология 
(около 6 тысяч чел). Историю сдавали более 5,5 тысяч человек. Примерно 3,5
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тысячи человек сдавали химию, это больше, чем в прошлом году. Два и более 
предметов по выбору сдавали 45% выпускников.

В 2013 году 660 человек набрали по 100 баллов. Для сравнения в 2012 
году их было 199 человек. Все работы участников ЕГЭ, получивших высокие 
баллы, были перепроверены, верность оценки подтвердилась.

Аттестация выпускников IX классов в области проводится с помощью 
автоматизированной информационной системы «Экзамен». Всего ГИА было 
охвачено 54,2 тыс. человек. Аттестация девятиклассников проводилась не 
только по обязательным предметам, но и предметам по выбору. Рейтинг самых 
востребованных предметов такой же, как и у одиннадцатиклассников: 
обществознание (около 22 тыс. человек), физика (более 7 тыс. человек) и 
биология (около 6 тыс. человек).

На территории Московской области сформирована и получила 
дальнейшее развитие система общественного наблюдения. Прозрачность 
проведения ЕГЭ обеспечивали более 2 тысяч общественных наблюдателей.

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

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций составил 77,7%.

В 2013 году обучающиеся имели возможность питаться на базе школьных 
столовых, оборудованных в соответствии со всеми современными 
требованиями. Пять из шести школьных столовых были обеспечены 
квалифицированными сотрудниками, прошедшими обучение для работы на 
современном технологическом оборудовании. Четыре из пяти школьных 
столовых имели современное технологическое оборудование и современно 
оформленный зал для приема пищи.

В соответствии с приказом министра образования Московской области от
10.01.2013 № 5 «О проведении областного конкурсного отбора муниципальных 
проектов совершенствования организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в
2013 году» проведен конкурсный отбор. По результатам конкурса 
победителями стали 140 муниципальных общеобразовательных организаций из 
49 муниципальных образований Московской области, которые получили 
технологическое оборудование для столовых, мебель для залов питания 
общеобразовательных организаций на сумму 1 100,0 тыс. рублей.

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 
составил 20,29 %.

Три четверти школ Московской области обеспечили от 80% до 100% 
условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным
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организациям в части охраны здоровья обучающихся. Обучающиеся имели 
реальную возможность получить помощь квалифицированного медицинского 
работника и медицинские услуги в школьном медицинском кабинете.

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы в общем 
числе общеобразовательных организаций, составил 98,99%.

Каждый третий школьник области имеет возможность пользоваться 
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками для занятий 
физической культурой.

Каждому четвертому учащемуся созданы современные условия для 
занятий физической культурой.

Обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными 
площадками для реализации программы «Легкая атлетика». В 
общеобразовательных организациях созданы условия для реализации 
федеральных требований к общеобразовательным организациям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников.

Три четверти школ Московской области обеспечили от 80% до 100% 
условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным 
организациям в части охраны здоровья обучающихся.

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

Расходы бюджета Московской области на предоставление субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего 
образования в 2013 году, в части расходов на введение федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
составили 8 274 745,0 тыс. рублей.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Московской области на 2013-2015 годы» в 2013 году были 
предусмотрены средства консолидированного бюджета Московской области в 
размере 1 911 903,614 тыс. рублей на реализацию направления «Изменение 
школьной инфраструктуры»:

- на приобретение школьных автобусов, за счет средств бюджета 
Московской области -  31 050,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов 
муниципальных образований -  7 300,0 тыс. рублей;

- на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности за 
счет средств бюджета Московской области -  70 297,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджетов муниципальных образований -  121 231,414 тыс. рублей;

- на внедрение современных образовательных технологий за счет средств 
бюджета Московской области -  27 874,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов 
муниципальных образований -19 910,0 тыс. рублей;
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- на капитальный ремонт школьных зданий за счет средств бюджета 
Московской области -  1 440 500,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов 
муниципальных образований - 65 000,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных организаций-победителей областного 
конкурса муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
проекты, за счет средств бюджета Московской области - 72 000,0 тыс. рублей, 
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 7 226,2 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на закупку оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской области -  победителей 
областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области:

за счет средств бюджета Московской области 45 000,0 тыс. рублей,
за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4 515,0 тыс. 

рублей.
Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 100%.
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 100%
Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 100%.
Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 77,19%.
Состояние пожарной безопасности в образовательных организациях 

Московской области определяет Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 -ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В 2013/2014 
учебном году все общеобразовательные организации Московской области были 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (АПС), в том числе 
дымовыми датчиками, которые входят в систему автоматической пожарной 
сигнализации. Все общеобразовательные организации Московской области 
оборудованы тревожной кнопкой. Сигналы технического оборудования 
выведены на пульты вневедомственной охраны МВД РФ по Московской 
области. Во всех общеобразовательных организациях области организована 
охрана. Профессиональной охраной обеспечена 721 школа (50%), в остальных 
охрана осуществляется штатными сторожами.

В 2013 году за счет значительного объема работ по капитальному 
ремонту, которым была охвачена 61 школа, был сделан существенный шаг в 
преодолении ветхости школ.
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Проведенная работа в сфере развития общего образования позволила 
достичь следующих показателей в 2013 году:

достижение доли обучающихся, которым предоставлены основные виды 
современных условий обучения (от 80% до 100% условий) 85,15%;

уровень удовлетворенности населения качеством общего образования (от 
числа опрошенных) достиг планируемого значения показателя и составил 64 %;

доля учителей, прошедших обучение по программам повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки на основе механизмов 
персонифицированного финансирования, достигла планируемого значения и 
составила 47,8 %;

достигнутое значение отношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций общего образования 
к среднемесячной заработной плате в Московской области составило 106 %;

среднемесячная заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего образования составила 38105 рублей, что 
выше планового показателя 35941 рубль;

доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных учреждений в 
Московской области, которым оказана поддержка в рамках программ 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и 
региональном уровнях), превысила плановый показатель (0,5 %) и составила 
0,76 %;

доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в очных и 
дистанционных олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями 
и учреждениями (кроме всероссийской олимпиады школьников), превысила 
плановый показатель (7,61 %) и составила 7,62 %;

доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования 
на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от 
общего числа детей-инвалидов, которым это показано), достигла планового 
значения показателя и составила 1 00 %;

доля общеобразовательных учреждений, работающих в условиях 
реализации программ региональных инновационных площадок и 
инновационных образовательных проектов, в общей численности 
общеобразовательных учреждений достигла планового значения показателя и 
составила 44,5 %;

доля общеобразовательных учреждений, которые осуществляют 
взаимодействие с родителями в электронном виде (электронный дневник), в 
общей численности общеобразовательных учреждений достигла значения 
планового показателя и составила 75 %;

доля преподавателей русского языка, прошедших повышение 
квалификации по вопросам функционирования русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, достигла планового значения 
показателя и составила 20 %;

доля муниципальных образований Московской области, имеющих 100
процентный уровень охвата обучающихся полноценным горячим питанием,
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составила 8,3 процента (6 муниципальных образований Московской области), 
что ниже запланированных 46 процентов, а доля муниципальных образований, 
имеющих уровень охвата горячим питанием от 80 до 100 %, составляет 54,2 % 
(39 муниципальных образований Московской области);

доля обучающихся общеобразовательных учреждений в Московской 
области, обеспеченных горячим питанием, составила 79,5 %, а доля 
обучающихся от количества нуждающихся в питании, составляет 83 %.

Среди задач, стоящих перед системой общего образования Московской 
области по данному направлению в 2014 году, можно выделить следующие.

Обеспечение условий, соответствующих современным требованиям 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, в связи со 100% охватом обучающихся уровня 
начального общего образования во всех образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в Московской области.

Достижение доли обучающихся на уровне основного общего 
образования, в общей численности обучающихся основной школы (5, 6, 7 
классы) 18 %.

Начало апробации введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и достижение 
показателя доли обучающихся на уровне среднего общего образования до 5% в 
общей численности обучающихся средней школы (10 классы).

Увеличение доли педагогических работников, участвующих в курсах 
повышения квалификации по персонифицированной модели до 71,37%.

Увеличение доли обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей 
численности обучающихся до 70%.

Реализация проекта “Стандарт общеобразовательной школы”.
В части совершенствования системы работы с одаренными школьниками 

можно выделить следующие задачи:
- создание сети действующих летних и зимних лагерей для

одаренных обучающихся Московской области;
- создание муниципальных ресурсных центров по работе с

олимпийским резервом обучающихся, призванных приблизить качественную 
образовательную услугу к месту проживания ребенка и предоставить 
возможность детям из отдаленных территорий, сельской местности и детей из 
семей с низким социальным статусом развивать свои способности по 
индивидуальной образовательной траектории;

- вовлечение в систему дистанционных предметных олимпиад для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Перспективы развития системы общего образования Московской 
области:

Обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации 
инфраструктуры общего образования в условиях сокращения финансирования 
из федерального бюджета (завершение МРСОО).
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Реализация идеологии лидерства в сфере образования.
Увеличение масштаба строительства школ, спортивных залов, 

капитального ремонта в условиях роста численности обучающихся.
Формирование механизма снижения (выравнивания) дифференциации в 

уровне развития школьной инфраструктуры между муниципальными 
системами образования, группами образовательных организаций, в том числе за 
счет адресных мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных 
условиях.

Совершенствование практики формирования муниципального задания, в 
т.ч. обеспечения связи показателей качества услуг с показателями 
эффективности деятельности руководителя и педагогических работников 
организаций общего образования, используемыми в эффективном контракте.

Дальнейшее развитие тьюторской системы сопровождения внедрения 
ФГОС общего образования на институциональном, муниципальном и 
региональном уровнях.

Разработка региональных подходов и механизмов к введению стандартов 
профессиональной деятельности и совершенствования региональной системы 
аттестации педагогов.

Поиск эффективных решений в области кадровой политики, 
способствующих увеличению доли учителей в возрасте до 30 лет, в том числе 
увеличение численности педагогических работников, включенных в программу 
по поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более, 
введение специальных моделей эффективного контракта с молодыми 
специалистами.

Совершенствование системы оценки качества деятельности учителей (в 
том числе для распределения стимулирующих выплат) с целью объективного 
учета особенностей контингента обучающихся, отражения не только 
абсолютных показателей результатов учащихся, но и достигнутого ими 
прогресса.

Разработка региональной нормативной и методической базы по 
подготовке отчетов о самообследовании. Организация обучения руководителей 
образовательных организаций по вопросам подготовки отчетов о 
самообследовании.

Развитие информационно-технологической инфраструктуры
общеобразовательных организаций Московской области с целью сохранения 
лидерства во внедрении информационных технологий.

Использование инструментов стимулирования практики взаимодействия 
образовательных организаций с родителями посредством постоянно
действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на 
сайте образовательного организации, общественная родительская организация, 
лекторий, семинары и др.).

II. Профессиональное и высшее образование
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Анализ состояния и перспектив развития 
среднего профессионального образования

Уровень доступности среднего профессионального образования и 
численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование

В результате процесса оптимизации в 2013 году сеть учреждений 
профессионального образования сократилась на 23 учреждения. При этом 
общий контингент обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях остается неизменным и составляет около 55 тыс. человек, в том 
числе:

в образовательных организациях, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена -  30 тыс. человек;

в образовательных организациях, реализующих программы подготовки 
рабочих кадров -  25 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2014 система профессионального образования 
Московской области объединяла 65 образовательных организаций, 
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена и 50 
образовательных учреждений, реализующих программы подготовки рабочих 
кадров.

За отчетный год в сфере профессионального образования Московской 
области решались первоочередные задачи:

формирование эффективной территориально-отраслевой организации 
сети учреждений профессионального образования Московской области, 
ориентированной на потребности и приоритетные направления развития 
регионального рынка труда;

внедрение новых финансово-экономических механизмов в систему 
профессионального образования Московской области;

создание государственно-общественной системы оценки качества 
профессионального образования Московской области;

развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования 
Московской области;

обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам 2013 года в Московской области 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) составил 
6,96 процентов, охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки специалистов 
среднего звена (отношение численности обучающихся по программам
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подготовки специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 15
- 19 лет) составил 15,05 процентов.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования

Образовательная деятельность в профессиональных образовательных 
организациях Московской области осуществляется на базе основного общего 
образования и на базе среднего общего образования. Обучение ведется по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Для отдельных категорий 
студентов используются дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение.

По итогам 2013 года удельный вес численности лиц, освоивших 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 
численности выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена составил 
2,17 процента.

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих составил:

на базе основного общего образования -93,2%; 
на базе среднего общего образования -  0,69%.
Аналогичный показатель по учреждениям, осуществляющим обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена составил: 
на базе основного общего образования -75,21%; 
на базе среднего общего образования -  24,79%.
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) составляет: 

по очной форме обучения -  84,19%; 
по очно-заочной форме обучения -  2,7%; 
по заочной форме обучения -  13,12%.
С целью приведения структуры подготовки кадров по программам 

среднего профессионального образования к требованиям экономики
Московской области, а также с целью разработки механизма формирования
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прогнозной потребности в кадрах предприятий и организаций в Московской 
области проведен анализ заявленных отраслевыми министерствами 
потребностей.

Высокий уровень потребности заявлен по строительным специальностям, 
по специальностям авиационной промышленности, машиностроения, 
транспортной отрасли, сельского хозяйства, легкой промышленности. 
Отсутствуют заявленные потребности по юридическим и экономическим 
специальностям.

В настоящее время профессиональные образовательные организация 
Московской области обеспечивают заявленные потребности на 30%.

Кардинальное изменение структуры подготовки специалистов с учетом 
потребностей регионального рынка труда было предпринято в Московской 
области в 2013 году, когда был увеличен приём студентов на рабочие 
профессии, в первую очередь для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Подмосковья, до 27% вновь принятых студентов (ранее 10-15%), 
который в 2014 году составил 33%.

В рамках социального партнерства работодатели принимают участие в 
поддержке лучших обучающихся. В 2013-2014 учебном году более 1000 
студентов профессиональных образовательных организаций получили 
стипендии работодателей, в новом учебном году количество стипендиатов 
увеличится на 10% (1100 человек).

Среднее профессиональное образование (профессиональные 
образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 
среднего звена)

В 2013 г. в Московской области функционировали 93 профессиональные 
образовательные организации, в том числе государственных организаций -  90.

В 2013 г. численность студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях в Подмосковье, составила 
39391 человек, в том числе с полным возмещением стоимости обучения - 6645 
человек.

В 2013 г. общая численность студентов, принятых в государственные 
профессиональные образовательные организации Московской области 
составила 11795 человек, в том числе с полным возмещением стоимости 
обучения в Подмосковье -  2767 человек.

В 2013 г. общая численность выпуска студентов из государственных 
профессиональных образовательных организаций составляла 8333 человек, в 
том числе с полным возмещением стоимости обучения -  1448 человек.

В 2013 году характеристика контингента в негосударственных 
профессиональных образовательных организациях Подмосковья представлена 
следующим образом:

общее число обучающихся - 851 человек;
численность студентов, принятых в 2013 году - 286 человек;
общее число выпускников - 344 человека.
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В 2013 году численность педагогических работников государственных 
профессиональных образовательных организаций Московской области 
составила 3286 человека.

В 2013 году соотношение численности обучающихся, приходящихся на 
одного педагогического работника в государственных профессиональных 
образовательных организациях Московской области было 14,8.

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

В профессиональных образовательных организациях работает 10829 
штатных работников, из которых 3286 человек -  преподаватели (без внешних 
совместителей), 1253 человека -  мастера производственного обучения.

В рамках решения первоочередных задач по совершенствованию системы 
профессионального образования Московской области проводилась 
систематическая работа по кадровому обеспечению профессиональных 
образовательных организаций с целью качественной реализации 
образовательных программ и совершенствованию системы оплаты труда 
педагогических работников и мастеров производственного обучения.

В результате 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 составил:

- всего - 70,78 %;
- преподавателей -  91,95 %.
Аналогичный показатель в организациях, реализующих программы 

подготовки специалистов среднего звена, составил:
-всего - 89,91 %;
- преподавателей -  96,84 %.
Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих составил:

- имеющих высшую квалификационную категорию -  40,59 %;
- имеющих первую квалификационную категорию -  23,49 %.
Аналогичный показатель в организациях, реализующих программы

подготовки специалистов среднего звена, составил:
- имеющих высшую квалификационную категорию -  38,9 %;
- имеющих первую квалификационную категорию -  22,54 %.
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С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», а именно -  по исполнению поручения о доведении к 2018 году 
средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений профессионального образования до 
средней заработной платы в экономике Московской области, проведена 
необходимая работа. Поскольку этот показатель в Московской области 
достигнут в 2012 году, то в 2013 году был обеспечен его рост пропорционально 
росту средней заработной платы в экономике Московской области. Для этого 
организациям предусматривались необходимые средства в составе субсидии на 
выполнение государственного задания по предоставлению образовательных 
услуг. Кроме того, организации в своих локальных актах предусмотрели 
показатели стимулирования труда соответствующих категорий работников, что 
повлияло на повышение качества услуг.

В результате отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования (39532,4 рубля) к среднемесячной 
заработной плате в Московской области (35941,1 рубля) составило в 2013 году
-  110%. ■

Материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования

Материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования характеризуют такие показатели, как 
обеспеченность общежитиями -  97,57%; обеспеченность сетью общественного 
питания -  104,74 %.

Обеспеченность компьютерами на 100 студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 14,64 ед., в т.ч. имеющих 
доступ к Интернету -  6,04 ед.

Обеспеченность компьютерами на 100 студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена: 16,6 ед., в т.ч. имеющих доступ к Интернету -  
10,71 ед.

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 -
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программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных к 
Интернету -  71,58%.

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента:

в профессиональных образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования - исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  30,33 
квадратных метра;

в профессиональных образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена -  14,69 квадратных метра.

Условия получения среднего профессионального образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В профессиональных образовательных организациях Подмосковья
ведется работа по созданию условий для получения профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября
2013 года студенты - инвалиды могли обучаться по 40 специальностям в 6 
учреждениях, а в 2014 году количество таких учреждений увеличится в 2 раза. 
Разработаны образовательные программы, учитывающие физические и 
психоэмоциональные особенности студентов с ограниченными возможностями. 
С 2014 года работает сайт мой-ориентир.рф, рассчитанный на оказание помощи 
молодежи с ограниченными возможностями в профессиональном 
самоопределении.

Балашихинский промышленно-экономический колледж принял на 
дистанционное обучение 4 студента - инвалида с диагнозом “церебральный 
паралич”.

Удельный вес числа организаций Московской области, обеспечивающих 
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена составил 19,59%.

Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности студентов, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих составил 4,77%.

Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования

Важным направлением развития профессионального образования 
является участие профессиональных образовательных организаций Московской 
области в конкурсах профессионального мастерства, что способствует 
созданию системы независимой оценки качества подготовки студентов, росту 
профессионального уровня мастеров производственного обучения, а также 
активному включению работодателей в процесс подготовки кадров.
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Московская область занимает ведущие позиции в рейтинге участия 
субъектов Российской Федерации в движении WorldSkillsRussia.

В апреле 2014 года в городе Коломне состоялся Первый открытый 
чемпионат профессионального мастерства Московской области по стандартам 
движения WorldSkills.

В Чемпионате приняли участие более 400 студентов, которые 
соревновались в 22 компетенциях по следующим направлениям подготовки: 
строительные технологии и строительство; транспорт и логистика, 
производственные и инженерные технологии, информационные и 
коммуникационные технологии; услуги; творческие профессии и мода.

Участие втором Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russiа-2014 в Казани принесло команде Московской 
области 9 призовых мест (в Первом национальном чемпионате России 2013 
года в городе Тольятти наши студенты заняли 6 призовых мест):

3 первых места в компетенциях: «Парикмахерское дело», «Мобильная 
робототехника», «Слесарь-сантехник»;

2 вторых места в компетенциях «Техник-электронщик», «Автомеханик»;
4 третьих места в компетенциях «Веб-дизайнер», «Плиточник- 

облицовщик», «Кузовщик (Мастер кузовного ремонта)», «Автомаляр».
На результатах конкурсов, безусловно, сказываются учебные достижения 

студентов: уровень освоения образовательных программ, качество
предоставляемой образовательной услуги. Учебные достижения студентов, в 
свою очередь находят отражение на таком показателе, как «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». По итогам 2013 года 
этот показатель по Московской области составил 63,93 %.

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

В связи со вступлением в силу 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» перечень задач в сфере профессионального образования 
значительно расширился. Идут активные процессы реструктуризации сети 
профессиональных образовательных организаций:

созданы многопрофильные многоуровневые учреждения, 
осуществляющие широкий спектр образовательных услуг: профессиональное 
обучение, подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена, обучение 
взрослого населения (повышение квалификации, переподготовка);

укрепляется материальная база отраслевых профессиональных 
образовательных организаций;

http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/200/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/214/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/203/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/194/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/194/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/225/
http://wsr-kazan2014.ru/competitions/competence/209/
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сформирован первый многофункциональный центр прикладных 
квалификаций на базе “Красногорского колледжа”;

созданы образовательные объединения кластерного типа в Сергиевом 
Посаде, Красногорске, Королеве, Орехово-Зуеве, Домодедове, Реутове на 
основе государственно-частного партнерства.

В процессе сотрудничества между Московским аэропортом 
“Домодедово” и Профессиональным колледжем «Московия» сформировался 
отраслевой образовательный кластер, имеющий в своей структуре 
подразделения на территории г. Домодедово, г. Каширы, г. Ожерелья, 
Ленинского и Подольского районов. Подготовка кадров осуществляется на 
основе контрактно-целевых договоров, что позволяет обеспечить аэропорт 
“Домодедово” востребованными специалистами, а студенты получают 
гарантированное трудоустройство на штатные должности предприятия.

Система профессионального образования Московской области 
предлагает обучение по 142 профессиям/специальностям.

В целях обеспечения кадровой потребности приоритетных отраслей 
экономики Московской области совершенствуется работа Ресурсных центров 
профессионального образования. В 2013-2014 учебном году в рамках сетевого 
взаимодействия на базе 14 ресурсных центров разработано 160 
образовательных программ, обучено 1490 человек, из них взрослого населения
-  495 человек, а также повысили квалификацию 918 граждан.

Возрастает участие работодателей на всех этапах подготовки молодых 
специалистов:

- 367 работодателей приняли участие в итоговой аттестации и 
подтвердили высокий уровень квалификации выпускников 2014 года;

- более 400 предприятий представили свои предложения для 
формирования региональной потребности в подготовке рабочих кадров и 
специалистов.

Практика привлечения представителей работодателей к конкурсному 
распределению бюджетных мест привела к сокращению дисбаланса между 
количеством обучающихся, в том числе в разрезе профессий и специальностей, 
и потребностями экономики (в 2012 году приём на специальности по 
приоритетным направлениям производства составлял 15 %, в 2014 году - 33%).

На основе государственно-частного партнерства в Московской области 
реализуются 2 масштабных проекта:

“Модернизация подготовки кадров для предприятий оборонно
промышленного комплекса, расположенных на территории Московской 
области” (в рамках ФЦПРО). В ходе проекта заключено 11 договоров ГЧП с 
ведущими предприятиями оборонной отрасли.

“Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального 
образования”, при котором 50% учебного времени обучающийся практикуется 
на рабочем месте на предприятии. В проекте принимает участие 13
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предприятий и 9 профессиональных образовательных организаций, 
получивших статус федеральных инновационных площадок.

Финансово-экономическая деятельность профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в части обеспечения реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования

Из бюджета Московской области на обеспечение и развитие 
профессионального образования в 2013 году израсходовано 10 млрд. 826 млн. 
рублей. Финансовое обеспечение государственного задания профессиональным 
образовательным организациям осуществляется путем предоставления 
субсидий, исчисленных исходя из объема предоставляемых услуг на 
бесплатной основе и нормативных расходов на их предоставление и 
нормативных расходов на содержание имущества.

Объём привлечённых средств работодателей на оснащение новых 
мастерских и лабораторий в 2013-2014 учебном году составил 146 млн. рублей.

Перспективы развития системы среднего профессионального 
образования в Московской области:

Направления работы в 2014-2015 году для системы профессионального 
образования:

- оптимизация сети государственных организаций (50 организаций СПО к 
01.09.2015);

- оптимизация численности отдельных категорий работников;
- конкурсное распределение контрольных цифр приема в организации

СПО;
- разработка и утверждение порядка формирования государственного 

заказа Московской области на подготовку кадров по приоритетным отраслям 
экономики и социальной сферы;

- внедрение системы независимой оценки качества;
- внедрение образовательных программ с большим количеством часов, 

выделяемых на практическое обучение на предприятиях (обучение на рабочем 
месте или дуальная модель обучения);

- развитие инженерно-технического образования, в том числе подготовка 
рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса;

- развитие движения WorldSkills в Московской области;
- развитие олимпиадных и конкурсных движений по приоритетным 

социально значимым профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования

Особое внимание будет уделено образованию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

В соответствии с Государственной программой Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы важными направлениями и 
мероприятиями являются:

реализация сетевых программ, практического обучения по приоритетным 
направлениям на базе ресурсных центров;
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внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

введение эффективного контракта с преподавателя и руководителями 
профессиональных образовательных организаций с учетом повышения их 
средней заработной платы;

реализация широкого спектра дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития экономики Московской 
области на базе ресурсных центров и 2 многофункциональных центров 
прикладных квалификаций;

создание современных условий для работы преподавателей и 
исследователей, для обучения и проживания студентов, в том числе -  
безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

подключение к электронным библиотекам крупнейших научно
образовательных центров;

укрепление взаимодействия системы профессионального образования в 
Московской области с работодателями и местными сообществами; проведение 
общественно-профессиональной аккредитации основных профессиональных 
образовательных программ.

В среднесрочной перспективе перед системой профессионального 
образования Московской области стоят следующие задачи:

- обеспечение потребности экономики Московской области кадрами 
высокой квалификации по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития региона;

- создание условий для получения любым гражданином Подмосковья 
профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 
на протяжении всей жизни;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 
обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных 
организаций;

- создание условий и механизмов обеспечения системы 
профессионального образования квалифицированными педагогическими 
кадрами;

- совершенствование системы оплаты труда педагогических работников 
посредством внедрения «эффективного контракта»;

- создание современной материально-технической и учебно-методической 
базы для подготовки кадров;

- формирование современных механизмов оценки качества образования, 
включая профессионально-общественную аккредитацию программ и 
сертификацию квалификаций выпускников.

Анализ состояния и перспективы развития высшего образования
Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование
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Охват молодежи образовательными программами высшего образования 
(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 4.5. программам 
специалитета, программам магистратуры, к численности населения в возрасте 
17 - 25 лет) составил 8,65%

Количество студентов, обучающихся в организациях высшего 
образования, подведомственным Министерству образования Московской 
области, составляет более 33 тысяч человек, из которых:

- 11,5% по программам среднего профессионального образования;
- 70% по программам бакалавриата;
- 15% по программам специалитета;
- 3,5% по программам магистратуры.
Преобладает очная форма обучения.
Количество обученных в 2013-14 учебный год по программам высшего 

образования составляет: 3096 бакалавра, 2223 специалиста, 572 магистра, 330 
аспиранта.

Количество иностранных студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования составляет 709 человек или 3,5% от общей 
численности студентов.

110 студентов образовательных организаций прошли в течение учебного 
года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов 
государств -  участников Содружества Независимых Г осударств) -  очная форма 
обучения на бюджетной основе.

В 50% организаций созданы условия для обучения и проживания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Количество инвалидов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования 
составляет 105 человек (0,31%).

Прослеживается возрастание роли работодателя в деятельности 
образовательных организаций высшего образования:

- обучается 26810 студентов по программам, в реализации которых 
участвуют работодатели;

- по 96 направлениям подготовки высшего образования разработаны 
компетентностно-ориентированные оценочные средства для целей текущего 
контроля и итоговой (промежуточной) аттестации;

- внедряются 10 сетевых образовательных программ, разработанных 
ресурсным центром университета “Дубна” при поддержке программы 
“Модернизация подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных на территории Московской области”;

- актуализировано 369 образовательных программ высшего 
образования, из которых: бакалавриат -  172, специалитет -  80, магистратура -  
64, аспирантура -  53.

Общее количество работников образовательных организаций высшего 
образования составляет 5563 человек.
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Доля преподавателей, имеющих научную степень доктора наук 
составляет 16,69% в общей численности профессорско-преподавательского 
состава, доля кандидатов наук - 56,4%.

Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 
преподавательского состава образовательных организаций высшего 
образования (44337 рублей) к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации (39535 рублей) в 2013 году составила 123,4%.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам высшего 
образования

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры по формам обучения характеризуется 
следующими значениями:

очная форма обучения 58,44%;
очно-заочная форма обучения 1,9%; 
заочная форма обучения 39,65%.
Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры составил 37,00%.

В 2013 году количество образовательных организаций высшего 
образования, включая филиалы, насчитывало в Московской области 38 единиц, 
из них:

государственные (федеральные и Московской области) -  16; 
негосударственные - 22; 
филиалы государственных -  65; 
филиалы негосударственных -  55.
с общим контингентом 145749 студентов, в том числе с полным 

возмещением стоимости обучения -  56120 человек.
В 2013 году численность студентов, принятых в государственные вузы и 

филиалы государственных вузов Подмосковья составила 23053 человек, в том 
числе с полным возмещением стоимости обучения -  11958 человек.

В 2013 году число выпускников государственных вузов и филиалов 
государственных вузов Московской области составило 22924 , в том числе с 
полным возмещением стоимости обучения -  11859 человек.

Характеристика контингента студентов в 2013 году, обучающихся в 
негосударственных вузах и филиалах негосударственных вузов Подмосковья 
представлена следующим образом:

общий контингент -8285 человек; 
число принятых студентов - 7141 человек; 
выпуск -  8475 человек.
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В 2013 году общая численность профессорско-преподавательского 
состава в государственных вузах Московской области составила 5626 человек, 
из них:

докторов наук - 712 человек;
кандидатов наук -  2921 человек.
Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 

образования и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации образовательных программ высшего 
образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования:

доктора наук 13,94%;
доктора наук 52,12%.
Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования, составил 16 процентов.

Соотношение численности штатного профессорско-преподавательского 
состава и профессорско-преподавательского состава, работающего на условиях 
внешнего совместительства, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего образования 
(на 100 работников штатного состава приходится внешних совместителей) - 
35,31.

Показатель “Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника 
профессорско - преподавательского состава” достиг значения - 9,65.

Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 
программы высшего образования

Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях) 
составила 91%.

Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования сетью общественного питания достигла 61,94%.

Показатель “Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 
образования” имеет значение:
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всего 17,23;
имеющих доступ к Интернету 16,34.
Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 

скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе 
образовательных организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету составляет 100 процентов.

Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций 
высшего образования в расчете на одного студента - 15,71 кв.м.

Финансово-экономическая деятельность образовательных 
организаций высшего образования в части обеспечения реализации 
образовательных программ высшего образования

Из бюджета Московской области на обеспечение и развитие высшего и 
послевузовского профессионального образования в 2013 году израсходовано 4 
млрд. 102 млн. рублей. Финансовое обеспечение государственного задания 
организациям высшего образования осуществляется путем предоставления 
субсидий, исчисленных исходя из объема предоставляемых услуг на 
бесплатной основе, нормативных расходов на их предоставление и 
нормативных расходов на содержание имущества.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями высшего образования от реализации образовательных программ 
высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры - 16,79%.

Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации высшего образования, в расчете на одного студента 201,15 тысяч 
рублей.

Структура образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования (в том 
числе характеристика филиалов)

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, в общем числе 
образовательных организаций высшего образования составил в 2013 году 16,67 
процентов.

Научная и творческая деятельность образовательных организаций 
высшего образования, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией образовательных 
программ высшего образования

Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций высшего образования 9,25%.

Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 
расчете на 1 научно-педагогического работника 212 ,02 тысяч рублей.
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Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации образовательных программ высшего образования

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования:

учебно-лабораторные здания 96,56%;
общежития 100%.
Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 
учебно-лабораторные здания 0%;
общежития 0%.
Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий образовательных организаций высшего образования: 
учебно-лабораторные здания 1,16%;
общежития 5,18%.
Реализация ФГОС показала, что существует ряд проблемных зон, на 

которые следует обратить внимание. Среди них: степень готовности
педагогических кадров к реализации ФГОС ВО и др.

Перспективы развития системы высшего образования
- оптимизация сети образовательных организаций высшего образования и 

филиалов;
- мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования;
- повышение международной конкурентоспособности;
- внедрение принципов нормативно-подушевого финансирования;
- проведение аттестации научно-педагогических работников вузов;
- развитие педагогического образования;
- развитие инженерного образования, в том числе в интересах 

организаций оборонно-промышленного комплекса;
- реализация комплекса мер, направленных на улучшение качественного 

состава научных и научно-педагогических кадров;
- развитие кооперации образовательных организаций высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства.

III. Дополнительное образование 
Анализ состояния и перспективы развития 

дополнительного образования детей и взрослых
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Особенности современной ситуации в том, что дополнительное 
образование, интенсивно развиваясь, шагнуло за стены привычных и знакомых 
всем центров творчества и школ искусств. Еще несколько лет назад 
дополнительное образование было сосредоточено именно в этих организациях 
и учреждениях, причем не всегда равномерно по административным округам, 
что затрудняло декларируемые «шаговую доступность» и «свободу выбора» 
занятий по интересам.

Оказалось, что «прежнее» дополнительное образование не поспевало за 
требованиями времени, не могло реализовать свой потенциал в плане 
самоопределения детей в широком спектре разнообразных направлений 
деятельности. Хотя, наша область имеет уникальную социально-культурную 
среду и существенные резервы развития инфраструктуры рынка услуг по 
предоставлению этого вида образования. В области сосредоточено огромное 
количество исторических объектов, памятников культурного наследия, 
большое количество музеев, театров, университетов, предприятий. И самое 
важное -  дети могут обучаться и воспитываться в этой среде.

Особенно важным становится понимание того, что новое качество 
дополнительного образования детей должно обеспечиваться не отдельными 
учреждениями, а в целом «дополнительным образованием» (точнее -  
дополнительной общеобразовательной программой), что продиктовано, прежде 
всего, требованием экономически целесообразного целевого распределения 
всех видов ресурсов.

Сейчас смело можно говорить о том, что дополнительное образование 
вышло за рамки этих зданий: оно действительно приблизилось к детям. 
Образовательные комплексы и общеобразовательные школы предоставляют 
детям большой набор разнообразных дополнительных образовательных услуг, 
удовлетворяющих детские интересы и потребности.

В настоящее время функционирующая в области система 
дополнительного образования детей является неотъемлемой частью системы 
общего образования, предоставляющей возможности для творчества, 
интеллектуального, физического развития личности, а также удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей.

Системообразующим фактором взаимодействия всех составляющих 
дополнительного образования является формирование духовного ядра как 
основы личности. Взаимодействие подразумевает сотрудничество организаций 
и институтов различных ведомств в социально-культурном пространстве.

Сегодня дополнительное образование детей это и дома творчества, 
спортивные школы, центры технического творчества, школы, и вузы, и 
колледжи, и парки и музеи, и библиотеки, и предприятия. И конечно -  крупные 
городские, областные проекты. Не будет преувеличением сказать, что в нашу 
систему дополнительного образования вовлечена вся область, которая обладает 
уникальным образовательным потенциалом и готова этот потенциал раскрыть, 
предоставив юным жителям Московской области свои исторические, 
культурные и научные ресурсы.
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Развитие системы дополнительного образования в Московской области 
должно по-прежнему сопровождаться ведущей активной ролью научно
исследовательских центров.

Интеллектуальным центром в области остается Академия социального 
управления, которая является ведущей организацией в повышении 
квалификации и переподготовке кадров системы дополнительного образования 
подрастающего поколения и разработке научных стратегических целевых 
программ социального воспитания молодежи.

Эффективность решения задачи социального воспитания напрямую 
зависит от: компетентности, профессиональной подготовленности
педагогических кадров и научно-методического обеспечения их деятельности.

«Каждый педагог должен являть собой личность с творческим 
мышлением, с высоким духовным и нравственным потенциалом, - как 
подчеркнул губернатор Московской области А.Ю. Воробьев -  его деятельность 
должна быть построена на принципах открытости, системности, диалога, 
сотрудничества, синтеза традиционного и новаторского. Педагог должен 
создавать и совместно с детьми действовать в обстановке инновационно
образовательной среды и атмосфере творческого мышления. Отсюда и выбор 
технологий образования».

Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

В 2013 году в Московской области 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) - 44,84%

Данный показатель достигнут, в том числе в результате работы сети 
учреждений дополнительного образования детей в Московской области. В 2013 
году в системе образования Московской области действовала 271 организация 
дополнительного образования детей, в том числе 2 государственные и 269 
муниципальных. Контингент воспитанников составлял 282087 человек.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам

В 2013 году удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы составил - 
40,67%.

Доля обучающихся по программам общего образования, занимающихся в 
творческих коллективах составила 23 процента. Доля обучающихся по 
программам общего образования, занимающихся в спортивных секциях и 
кружках составила 29 процентов.

В адрес руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющих
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управление в сфере образования были направлены рекомендации по 
планированию работы в 2013-2014 учебном году (11.09.2013 №11638-13в/07).

23 августа 2013 года проведен областной семинар-совещание по теме: 
«Актуальные задачи по развитию системы воспитания и непрерывного 
вариативного дополнительного образования детей в условиях модернизации 
образования». В сентябре-октябре 2013 года в образовательных организациях 
дополнительного образования детей ведомства образования был проведен 
региональный мониторинг «Показатели реализации мероприятий дорожных 
карт в дополнительном образовании».

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

В 2013 году в организациях дополнительного образования детей работали 
11568 человек, в том числе 7514 педагогических работников.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования 
детей в 2013 году составила 27381 рубль.

Материально-техническое и информационное обеспечение
В 2013 году 92,62% образовательных организаций дополнительного 

образования Московской области были обеспечены водопроводом, 91,51% 
были обеспечены центральным отоплением из средств бюджетного 
финансирования, 91,14% обеспечены канализацией.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 
образовательных организациях дополнительного образования детей 
Московской области составило 1421 единицу.

Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося 
за 2013 год составил 18,05 тыс. рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования - 8,15 процентов.

Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов)

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования составил 5,17 
процента.

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования -
84,5 процента.



43

Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 
52,03 процента.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования - 3,32 процента.

Реализация долгосрочной целевой программы Московской области 
"Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы" по 
направлению “Развитие системы дополнительного образования, воспитания и 
социализации" была нацелена на создание условий для позитивной 
социализации, самореализации, физического развития детей и молодежи.

Проведенные мероприятия способствовали модернизации 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов системы 
дополнительного образования детей, формированию современной системы 
воспитания, в том числе профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних и повышению эффективности деятельности органов 
опеки и попечительства по семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период профинансировано 5029400,71459 тыс. рублей.
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей
В 2013 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей составила 9,3 процента.
В рамках региональной системы электронного мониторинга состояния и 

развития образовательных систем Московской области создан модуль учета 
внеурочных достижений обучающихся общеобразовательных организаций. В 
данный модуль включен набор показателей, характеризующий уровень 
организации внеурочной деятельности обучающихся, а именно сведения о 
специалистах, участвующих в реализации внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении; степень участия обучающихся в различных 
направлениях внеурочной деятельности; организация в общеобразовательном 
учреждении различных форм внеурочной деятельности. При разработке модуля 
учитывались такие ведущие эффекты введения новых стандартов как 
оптимизация режима работы образовательных организаций, рост родительской 
активности в обсуждении планов внеучебной деятельности, возникновение 
предпосылок для создания моделей общественно-активной школы, овладение 
педагогическими работниками технологиями разработки основной 
образовательной программы в части внеурочной деятельности.

Перспективы развития системы дополнительного образования детей 
и взрослых в Московской области.
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К числу наиболее эффективных новых проектов, созданных и 
действующих в Московской области в последнее время, можно отнести такие, 
как:

просветительский проект «Университетские субботы», когда ведущие 
профессора вузов знакомят школьников с новыми научными достижениями и 
рассказывают об открытиях в различных областях человеческих знаний;

проект «Профессиональная среда» на базе колледжей в виде различных 
мастер-классов, практикумов, экскурсий, которые помогают подросткам 
определиться с будущей профессией;

проект «Заводы -  детям», когда в виде экскурсий по различным 
специальностям школьники разбираются с такими темами, как «механические и 
инженерные системы», «транспортные средства», «безопасность и 
информационные технологии» и др.

Весьма эффективными являются проекты, созданные совместно с 
министерствами культуры, спорта и работы с молодежью и т.д.

В ходе научно-исследовательской работы наметились приоритетные 
направления в работе образовательных учреждений области, такие как:

социальное воспитание молодежи в социальном пространстве и 
общественных молодежных общностях;

социально-педагогическое сопровождение культурно-досуговой 
деятельности;

профилактика различных негативных проявлений; 
адресная работа с поликультурными семьями;
современные PR-технологии и маркетинг в продвижении учреждений 

дополнительного образования;
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья молодого поколения;
психолого-педагогическое сопровождение одаренных и дезадаптивных 

детей и подростков.
Кроме названных приоритетных направлений в дополнительном 

образовании региона разрабатываются такие направления, как: 
гражданско-патриотическое воспитание; 

техническое творчество; 
художественно-эстетическое воспитание; 
управление человеческими ресурсами;
межведомственная модель управления в сфере дополнительного 

образования.
В совокупности все эти направления отражают идеи и приоритеты, 

представленные в «Концепции развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации».
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Анализ состояния и перспективы развития дополнительного 
профессионального образования

Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам

В 2013 году освоили программы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 25% населения, занятого в экономике 
Подмосковья, что составляет 712 000 человек.

Утвержден временно исполняющим обязанности Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьевым 22.05.2013 «Перечень показателей 
социально-экономического развития Московской области, направленных на 
достижение целевых показателей, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-601, 606, от 01.06.2012 № 761 и 
от 28.12.2012 № 1688».

Утвержден временно исполняющим обязанности Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьевым 30.04. 2013 План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки Московской области».

Утверждена постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 № 657/26 государственная программа Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014- 2018 годы, в которой предусмотрены 
мероприятия, направленные на реализацию Указа.

Разработан Комплекс мер Министерства образования Московской 
области по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» пункт 1, абзац 4 «Обеспечить увеличение к 2015 году 
доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 
процентов»

Созданы 16 отраслевых Ресурсных центров на базе государственных 
организаций (приказы министра образования Московской области от 
21.11.2012 № 4747 «О создании Ресурсных центров профессионального 
образования Московской области; от 18.12. 2013 № 4992 «О создании 
Ресурсного центра кадрового сопровождения системы дошкольного 
образования Московской области).

Разработаны новые либо актуализированы имеющиеся программы 
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения с учетом требований работодателей в государственных 
профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 
образования, подведомственных Министерству образования Московской 
области.

Сформирован реестр организаций, расположенных в Московской области 
и реализующих программы профессионального обучения и дополнительного
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профессионального образования, в том числе в рамках действующего 
соглашения о сетевом взаимодействии.

Проведен первичный сбор информации о количестве взрослого 
населения, прошедшего обучение, от 14 органов исполнительной власти 
Московской области.

Внесен дополнительный модуль в региональную информационную 
программу по трудоустройству выпускников в части проведения оценки 
навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста по 
системе PIAAC.

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам

В рамках сетевого взаимодействия факультет повышения квалификации и 
переподготовки МГОСГИ осуществляет профессиональную переподготовку по 
программам:

«Педагогика и психология дошкольного образования» (530 часов).
«Содержание и методика начального образования» (530 часов).
Истринский профессиональный колледж Московской области» реализует 

программы профессиональной переподготовки:
«Дошкольное образование»,
«Преподавание в начальных классах».
Факультет профессиональной переподготовки педагогических 

работников ГБОУ ВПО МО “Академия социального управления” (АСОУ) 
(далее -  факультет) обучает 1 500 слушателей. Занятия проводится по учебным 
планам и программам, рассчитанным на 612 часов аудиторных занятий (на базе 
имеющегося высшего и среднего профессионального образования). Сроки 
обучения -  2- 2,5 года.

Выпускники факультета получают диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право на ведение нового вида деятельности.

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

Факультетом систематически проводится информационная работа, 
осуществляется связь с районами, ведется учет заявок на профессиональную 
переподготовку и координационная работа по их реализации. В соответствии с 
планом учебной работы и программами профессиональной переподготовки на 
факультете осуществляется прием экзаменов, зачетов, на II курсе проводится 
стажировка, ведется подготовка к защите аттестационных работ.

В 2013 году значительно увеличилось количество слушателей, 
поступающих на курсы профессиональной переподготовки: с 637 в 2010 году 
до 1953 в 2013 году.

В соответствии с лицензией АСОУ предоставлено право вести 
образовательную деятельность по 26 программам.
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План набора слушателей в конце 2013 года на 2014 год превышен и по 
количеству слушателей, и по количеству учебных групп. Кадровая политика 
Министерства образования Московской области направлена на решение задач 
по повышению профессиональной компетенции сотрудников, работающих в 
сфере образования. Были открыты группы сверх плана с целью удовлетворения 
наиболее острых потребностей Московской области в квалифицированных 
работниках по следующим специальностям: "Педагогика и психология
дошкольного образования" (набрано дополнительно 70 чел.), "Педагогика и 
психология дополнительного образования детей" (набрано дополнительно 70 
чел.), "Предшкольное образование: содержание и методика" (набрано 3 
группы), "Содержание и методика преподавания предмета "Технология", 
"Содержание и методика преподавания предмета "Информатика" (открыто по 
одной дополнительной группе).

Функциональным ресурсным центром непрерывного 
персонифицированного повышения квалификации педагогических 
работников является АСОУ.

В 2013 году новые социокультурные условия, в том числе связанные с 
принятием Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и созданием сетевого объединения по подготовке и 
сопровождению профессионального развития педагогических кадров 
Московской области, обусловили проведение анализа и проектирование 
подходов к модернизации системы дополнительного профессионального 
образования Московской области.

В связи с изменением законодательной и нормативной базы в сфере 
образования был осуществлен сопоставительный анализ 57 документов, 
действующих до 01.09.2013 г.

Была описана модернизированная персонифицированная модель 
повышения квалификации педагогических работников системы образования в 
Московской области с учетом требований Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».

Подготовлены к утверждению и введению в образовательную практику 
региональные положения, касающиеся отдельных вопросов функционирования 
системы дополнительного профессионального образования руководящих и 
педагогических работников.

Академическую мобильность и свободу выбора программ обеспечивают 
работникам образования кредитно-зачетные отношения в рамках сетевого 
объединения образовательных организаций.

В рамках реализации модернизированной модели продолжалась работа 
по ведению Реестра учебных модулей и механизмов работы с РИНСИ -  
региональной информационной системой, позволяющей отслеживать 
индивидуальные профессиональные запросы специалистов системы 
образования, а также непрерывность их повышения квалификации.
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По итогам данной работы за 3 года сертифицированы и внесены в Реестр 
учебных модулей в системе повышения квалификации Московской области 
1297 программ (организации ВПО -  984, организации СПО - 68,
муниципальные организации ДПО -  245). Из них - 176 программ разработаны и 
прошли общественную процедуру сертификации в 2013 году (организации 
ВПО -  22, организации СПО - 7, муниципальные организации ДПО -  27).

В 2013 году увеличился реестр целевых учебных модулей для решения 
приоритетных задач модернизации системы образования Московской области 
на 125 программ.

Реализуя право на выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории, педагоги образовательных организаций Московской области 
дважды в год через Региональную информационную систему повышения 
квалификации (РИНСИ) осуществляют выбор программ всех участников 
модели сетевого многофункционального ресурсного объединения по 
подготовке и сопровождению профессионального развития педагогических 
кадров.

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

Численность профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций (включая филиалы), осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ в 
части педагогического образования составляет 469 человек, из которых 41 
доктор наук (8,74%) и 236 кандидатов наук (50,32%).

Материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 
программ

Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 
(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и 
оборудования организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования, составляет 25,32%.

Условия освоения дополнительных профессиональных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам -
0,05%.

Научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией дополнительных 
профессиональных программ
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Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования, - 10,4%.

Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных профессиональных программ

Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей 
капитального ремонта, в общей площади зданий организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования составляет 
5,61%; общежитий -  14,77%.

Перспективы развития системы дополнительного
профессионального образования в Московской области

Введение модели сетевого объединения по подготовке и сопровождению 
профессионального развития педагогических кадров позволяет обеспечить 
непрерывное профессиональное образование педагогических работников, 
повысить эффективность использования ресурсов системы профессионального 
образования.

В 1 квартале 2014 года освоили программы повышения квалификации и 
профессиональной подготовки 29% населения, занятого в экономике
Подмосковья, что составляет 825 920 человек.

Проводится сбор информации о количестве взрослого населения, 
прошедшего обучение, от организаций, реализующих программы
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения, расположенных в Московской области.

IV. Профессиональное обучение 

Анализ состояния и перспективы развития профессионального обучения

Численность лиц, прошедших обучение по образовательным программам 
профессионального обучения (в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих) за 2013 год - 5,84 тыс. человек.

В системе образования Московской области насчитывается 405 программ 
обучения, в том числе прикладных квалификаций. 23 организации внедрили 
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в 
рамках проекта “Модернизация подготовки кадров для предприятий оборонно
промышленного комплекса, расположенных на территории Московской 
области”.

В 2013-2014 учебном году было обучено 8344 человек. Численность 
работников организаций, прошедших профессиональное обучение в отчетном 
году составила 1978 человек. Численность преподавателей (без внешних
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совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций (включая филиалы), осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ профессионального 
обучения составляет 948 человек.

Перспективы развития системы профессионального обучения в 
Московской области.

Укрепление потенциала системы профессионального обучения 
Московской области и ее инвестиционной привлекательности предусматривает: 

реализацию подпрограммы IV «Профессиональное образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 
на 2014-2018 годы;

мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы 
профессионального обучения ;

оптимизация сети государственных организаций, реализующих 
программы профессионального обучения;

создание сети многофункциональных центров прикладных 
квалификаций;

оптимизация численности отдельных категорий педагогических 
работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, и иных работников с учетом планирования мероприятий по 
увеличению производительности их труда в результате обновления 
образовательных программ в соответствии с ФГОС, реализацией новых 
образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, 
обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг;

нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых 
форм реализации образовательных программ в сфере профессионального 
обучения;

актуализация программ профессионального обучения с учетом 
социально- экономического развития Московской области до 2020 годы и в 
последующие годы;

развитие системы среднего профессионального образования в части 
мероприятий, предусматривающих совмещение теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятиях.

Повышение качества профессионального обучения Московской области 
включает в себя:

формирование системы непрерывного образования, позволяющей 
выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций;

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы 
профессионального обучения.

V. Дополнительная информация о системе образования
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Анализ состояния и перспективы развития системы оценки качества 
образования и информационной прозрачности системы образования

Цель системы оценки качества образования - обеспечение надёжной и 
актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и 
работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг 
для достижения высокого качества образования.

С января 2011 года в области работает Региональная система 
электронного мониторинга состояния и развития системы образования 
Московской области (далее РСЭМ). Общедоступный ресурс - www.momtoring- 
mo.ru.

Ввод в эксплуатацию РСЭМ обеспечил единое информационное 
пространство, достоверность, сравнимость и единство показателей состояния 
образовательных систем, т.е. информационную основу для формирования 
образовательной политики региона, прогнозирования рисков, принятия 
управленческих решений на разных уровнях управления образованием.

Информационная база РСЭМ позволяет ежегодно проводить оценку 
состояния муниципальных и школьных образовательных систем Московской 
области на основе кластерной модели.

О состоянии региональной системы можно судить по количественному 
соотношению числа муниципальных образовательных систем, вошедших в 
«нормальные» кластеры и числа «аномальных» образовательных систем, 
процентному соотношению образовательных систем с результатом лучше и 
хуже ожидаемого, а так же отсутствию тех или иных кластеров.

Результаты этой работы дают возможность каждому муниципалитету, 
проанализировав свое положение в кластерной модели, разработать и 
осуществить систему практических мер по повышению качества образования в 
своем муниципалитете.

Методика кластеризации школ аналогична методике кластеризации 
муниципальных образовательных систем.

Кластерная модель является информационной базой для формирования 
рейтингов по различным направлениям деятельности общеобразовательных 
систем.

Кластерная модель построена на основе единых индикаторов и 
показателей, что позволяет проводить корректное сравнение муниципальных 
образований и образовательных учреждений по всем показателям.

Ежегодно по результатам кластеризации к августовскому педсовету все 
муниципалитеты и школы получают:

-рассчитанные по единой методике показатели состояния муниципальных 
и школьных образовательных систем (более 200 показателей);

-сводные индексы каждого блока показателей;
-отношение всех показателей образовательных систем к аналогичным 

средним региональным/муниципальным показателям;
-интегральные показатели уровня образовательного процесса и 

результата;
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результаты сравнения ранжированного ряда по интегральному 
показателю результата с ранжированными рядами по сводным индексам блоков 
«здоровье», «кадровый потенциал», «условия обучения» и т.д.

На основе банка данных для информационной и методической поддержки 
сопоставительного анализа территориальных (муниципальных) 
образовательных систем в составе РСЭМ подготовлен и издан сборник «Анализ 
состояния муниципальных образовательных систем Московской области». 
Материалы сборника содержат результаты сравнительного анализа средних 
муниципальных показателей с аналогичными показателями региона.

В сборнике приводятся рейтинги 72 муниципальных образований по 
отдельным показателям состояния образовательных систем, даются 
характеристики всех муниципальных образовательных систем Московской 
области. Индикатором оценки качества являются средние региональные 
показатели. Впервые в 2013 году в последнем разделе сборника представлены 
результаты кластерного анализа 1403 общеобразовательных организаций 
Московской области. Практика рейтингования школ на основе кластеризации, 
созданная в регионе, была отмечена среди наиболее перспективных экспертами 
научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - 
НИИ ВШЭ). В виде структуированного описания практика рейтингования была 
представлена в НИИ ВШЭ на межрегиональном семинаре о лучших практиках 
реализации «дорожной карты» в ноябре 2013 года.

Примером может являться рейтинг 100 лучших школ Московской 
области. Основой его построения стали интегральные показатели, 
рассчитанные при построении кластерной модели. На первом этапе в качестве 
приоритетного используется интегральный показатель образовательных 
результатов. Это школы, показавшие 4 уровень интегрального показателя 
результата. В 2013 году в эту группу вошло 160 школ. На втором этапе 160 
школ были ранжированы по значению интегрального показателя состояния 
организации образовательного процесса, включая его условия. В ТОП-100 
вошли 100 первых школ полученного ранжированного ряда.

В Московской области уделяется значительное внимание развитию 
механизмов информационной открытости образования и государственно
частного управления в системе образования. Удельный вес числа 
общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, в общем числе общеобразовательных организаций по итогам 2013 
года - 95,78 процентов.

В рамках развития открытости деятельности образовательных 
учреждений проведена работа по подготовке и проведению регионального 
конкурса на «Лучший публичный доклад» за 2012-2013 учебный год. Конкурс 
проводился с 10 октября 2013 по 25 декабря 2013 года. Организационное 
сопровождение конкурса, методическую и консультативную помощь 
участникам осуществлял Центр стратегических разработок ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального управления».
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За 2013 год доля общеобразовательных учреждений, которые 
представили общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость 
и прозрачность деятельности организации (от общего количества 
общеобразовательных учреждений), составила 100%.

Опыт Московской области по развитию публичной отчетности 
общеобразовательных организаций был отмечен в качестве лучшей практики 
федеральными экспертами, его описание было представлено на федеральный 
уровень.

Перспективы развития системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности в Московской области.

Из Постановления Правительства России от 5 августа 2013 г. № 662 и 
Приказа Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14 вытекает задача 
модернизации РСЭМ, разработки и интеграции в РСЭМ модулей дошкольного, 
профессионального, высшего и дополнительного образования, которые 
обеспечат сбор, обработку, анализ и представление информации о состоянии и 
развитии этих уровней образования в Московской области.

Формирование комплексной модели оценки качества образования, 
включающей мониторинг достижения планируемых результатов обучающихся 
(предметных, метапредметных, личностных), педагогический, управленческий, 
родительский аудит.

Анализ состояния и перспективы развития 
условий социализации и самореализации молодежи

В 2013 году в рамках работы региональной системы электронного 
мониторинга состояния и развития образовательных систем Московской 
области создан модуль оценки качества деятельности образовательных 
организаций по вопросам социализации и эффективности профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних. Модуль состоит из 
определенного набора таблиц (форм для сбора первичных данных), показатели 
которых специально отобраны в соответствии с тематикой данного раздела и 
характеризуют степень организации работы по выявлению обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
и нуждающихся в поддержке и помощи со стороны образовательного 
учреждения, а также профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. Система имеет трехуровневую структуру 
(образовательное учреждение, муниципалитет, регион). Информация вводится 
в электронные отчеты общеобразовательных организаций, что позволяет 
автоматически формировать стандартизированные отчеты на муниципальном и 
региональном уровнях.

В отчетном году в области широко поддерживалась деятельность военно
патриотических клубов. Сегодня на территории Московской области действуют 
379 военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, в которых
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занимаются свыше 22 тысяч обучающихся. Создано 752 отряда юных друзей 
полиции (ЮДП), с общим охватом более 7500 человек.

Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) были созданы во всех 
муниципальных образованиях Московской области. Их общее количество -  
1668, участники отрядов- 23 536 человек.

В 2013-2014 учебном году в области проводился региональный конкурс 
социальных проектов и инициатив образовательных организаций в Московской 
области, общественных организаций и объединений, направленных на 
профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 
несовершеннолетних. Конкурс был направлен на: создание условий для 
успешной социализации детей и молодёжи в Московской области, поддержку и 
стимулирование проектной деятельности в сфере социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи, внедрение в практику образовательных 
учреждений в Московской области эффективных подходов и технологий 
воспитательной работы с детьми и молодежью в сфере профилактики 
асоциальных явлений; форм и методов профилактики социально негативных 
явлений и коррекционно-реабилитационной работы с детьми девиантного 
поведения. В рамках конкурса была принята и рассмотрена 41 конкурсная 
работа из 24 муниципальных районов и городских округов.

27 марта 2013 года была учреждена Ежегодная Премия Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье». В 2013 году в конкурсе на 
получение премии участвовало более 7 тысяч проектов. Призовой фонд 
конкурса составил 100 млн рублей, призерами стали более 1700 авторов. В 
рамках конкурса отдельно выделена номинация “Молодое Подмосковье», 
присуждаемая за инициативы и проекты, направленные на: вовлечение 
молодежи в социально значимую деятельность по развитию досуга, массового 
и дворового спорта, укрепление диалога между молодежью и властью, 
выявление лидеров молодёжной среды, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Перспективы развития условий для социализации и самореализации 
молодежи в Московской области.

Будут продолжены научно-исследовательские работы в сфере 
профилактики отклоняющегося поведения, суицидов.

Будет развита система мониторинга деятельности системы образования 
по созданию условий для социализации молодежи и по профилактике 
различных асоциальных проявлений.

Будет укреплена и развита наметившаяся тенденция к комплексному 
межведомственному подходу к решению проблем профилактики.

Одно из главных направлений работы на ближайшую перспективу -  
создание условий для повышения эффективности процесса психолого
педагогического сопровождения образования, в т.ч. организация 
систематического учета детей, нуждающихся в данной помощи, и детей, 
получивших помощь.
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Приоритетными направлениями работы по организации отдыха и 
оздоровления детей остаются:

1. Сохранение сети учреждений отдыха.
2. Укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры детского отдыха.
3. Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной 

кампании.
4. Увеличение количества детей, охваченных летним отдыхом и 

оздоровлением.
5. Обеспечение разносторонних досуговых мероприятий для 

раскрытия потенциала у детей и возможности для самореализации и роста.
В сфере «Всеобуча» - совершенствование организации учета 

обучающихся образовательных организаций, не посещающих учебные занятия 
(пример опыта г.о. Домодедово);

повышение результативности профилактической работы по борьбе с 
самовольными уходами несовершеннолетних.

Общие перспективы развития системы образования Московской 
области.

В августе 2013 года Правительством Московской области утверждена 
Г осударственная программа Московской области “Образование Подмосковья” 
на 2014-2018 годы. Объем финансового обеспечения программы составляет 
более половины триллиона рублей, а именно 552 млрд. рублей, в том числе 
средства бюджета Московской области - 504 млрд. рублей. Программа 
объединила все мероприятия, осуществляемые в сфере образования 
Московской области и все средства, направленные на их реализацию. В 
результате ликвидирована значительная часть ранее действующих программ, в 
которых в той или иной мере находили отражение мероприятия сферы 
образования

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования и 
успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности 
экономики Московской области в кадрах высокой квалификации.

Задачи программы: Повышение доступности, качества и эффективности 
образовательных услуг через совершенствование сети образовательных 
организаций, обновление содержания и технологий образования, внедрение 
современных организационно-экономических моделей предоставления услуг, 
развитие кадрового потенциала системы образования.

Модернизация системы непрерывного профессионального образования в 
целях обеспечения текущих и перспективных потребностей социально
экономического развития Московской области, повышение эффективности 
использования ресурсов системы профессионального образования.

Защита прав и интересов детей, создание условий для их безопасной 
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации и самореализации.
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Развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Московской области.

Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций 
государственной и муниципальной систем здравоохранения Московской 
области медицинскими кадрами, подготовка специалистов по основным 
профессиональным программам медицинского образования.

Повышение профессионального уровня медицинских работников 
Московской области.

Программа состоит из шести подпрограмм. Наиболее результативные и 
финансовоёмкие из них -  подпрограмма “Дошкольное образование”, 
подпрограмма “Общее образование” и подпрограмма “Профессиональное 
образование”. Планируется, что в результате реализации программы будут 
достигнуты следующие показатели эффективности:

Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, увеличится с 88,1 до 100 процентов.

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - 100 процентов от средней 
заработной платы работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций Московской области.

Уровень средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций - 100 процентов от средней заработной 
платы по экономике Московской области.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, от общей численности детей этого возраста 
увеличится с 76 до 78,6 процента.

Доля выпускников образовательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения, трудоустроенных в течение одного года 
после окончания обучения и получения специальности (профессии), увеличится 
с 43,2 до 55,6 процента.

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей 
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы 
увеличится с 22,5 до 49 процентов по отрасли "Образование".

Увеличение показателя обеспеченности населения врачами с 30,0 на 10,0 
тыс. населения в 2012 году до 32,8 на 10 тыс. населения в 2020 году.

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития 
системы образования Московской области можно сделать следующие выводы 
и заключения:
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1. Система образования области активно и органично встроена в 
реализацию общих приоритетов социально-экономической и социо-культурной 
стратегии региона, которая носит в целом ярко выраженный социально 
ориентированный характер и воспринимает отрасль «Образование» как одну из 
приоритетных, что создает образованию значительный ресурс разноплановой: 
политической, моральной и материально-финансовой поддержки.

2. Система образования Московской области в отчетном, 2013 году 
успешно в целом сочетала устойчивое результативное функционирование с 
инновационным развитием.

3. Уровень и динамика социально-экономического развития 
позволяют региону инвестировать средства в развитие системы образования в 
нарастающих объемах (расходы консолидированного бюджета Московской 
области по отрасли «Образование» на 2014 год составят 144,3 млрд. рублей 
(увеличены на 10 процентов по сравнению с бюджетом 2013 года).

4. Существенные изменения, предусмотренные Национальной
образовательной инициативой “Наша новая школа”, майскими (2012 г.) 
Указами Президента РФ В.В.Путина, Государственной Программой РФ 
“Развитие образования на 2013-2020 гг.”, Долгосрочной целевой программой 
Московской области “Развитие образования в Московской области на 2013
2015 гг.”, проектами модернизации региональных систем общего и
дошкольного образования, Дорожной картой “Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 
науки Московской области", происходят во всех звеньях и уровнях системы 
образования.

5. Все более заметное влияние на систему образования и ее 
результаты оказывает реализация стратегии лидерства, предложенной 
избранным в 2013 г. Губернатором области А.Ю.Воробьевым.

6. Система образования области успешно реализует принципы 
государственной политики в сфере образования

7. Существенную роль в обеспечении поступательного развития 
системы образования играет развивающаяся региональная система оценки 
качества образования, важной составляющей которой выступает региональная 
система электронного мониторинга (РСЭМ), позволяющая собирать и 
обрабатывать существенные объемы информации о состоянии, тенденциях 
изменений и результатах деятельности образовательных систем и организаций, 
способствующая наращиванию у управленцев культуры принятия решений на 
основе достоверных данных о состоянии системы.

8. Система образования демонстрирует высокую проектную, 
инновационную активность, проявляющуюся в активном и весьма успешном 
участии в международных и федеральных конкурсах и программах. Такая 
стратегия приводит к росту авторитета системы в образовательном сообществе 
и привлечению в подмосковное образование существенных объемов 
дополнительных средств из федерального бюджета. Благодаря активному 
участию в федеральных стратегических проектах, в системе образования
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Подмосковья удалось создать и апробировать ряд важнейших 
институциональных механизмов, таких как: введение новой системы оплаты 
труда, введение нормативного подушевого финансирования образовательных 
учреждений, развитие системы оценки качества образования, развитие сети 
образовательных учреждений, обеспечивающей создание условий для 
получения качественного образования обучающимися, независимо от места их 
жительства, развитие общественного участия в управлении образом, 
открытости, публичной отчетности. По всем указанным направлениям в 
области достигнуты существенные результаты, создающие заделы для 
дальнейшей модернизации. При этом осуществляется планомерный перенос 
новшеств и их эффектов от лидирующей в этом аспекте подсистемы -  общего, 
школьного образования -  на другие -  дошкольное, дополнительное, 
профессиональное образование.

9. При анализе потенциала системы образования с точки зрения
перспектив обеспечения ее лидерства было выделено четыре сферы, 
требующие реализации различных стратегий, например, на уровне общего 
образования:

Сфера «Устойчивого лидерства системы образования Московской 
области», в которой необходимо продолжение системной поддержки:

- высокие образовательные достижения обучающихся,
- система оценки качества образования, система повышения 

квалификации кадров,
- внеурочная деятельность и воспитание, поддержка одаренных 

детей достижения в олимпиадах и развитие общей одаренности,
- государственно-общественное управление и информационная 

открытость образования, развитие инновационной деятельности и ее 
поддержка, психолого-педагогическое сопровождение, опека и попечительство, 
низкие показатели отсева (всеобуч), система профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Сфера «Роста и прогресса системы образования», в которых полученные 
результаты и наметившиеся позитивные тенденции требуют закрепления и 
обеспечения устойчивости:

- доступность дошкольного образования,
- развитие негосударственного сектора в дошкольном образовании,
- обеспечение качества образования, оплата труда педагогов,
- питание школьников,
- медицинское обслуживание,
- электронный документооборот,
- современная (высокотехнологичная) образовательная среда,
- эффективность использования бюджетных средств.
Сфера «Структурных изменений»:
- неоптимальная возрастная структура (старение) педагогических 

кадров, укомплектованность кадрами,
- высокоскоростной интернет и дистанционное образование,
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- образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(дистантное образование, безбарьерная среда),

- профильное образование в старшем звене школы,
- современные библиотеки, современные условия для занятий

физической культурой,
- современные финансово-экономические модели,
- непрерывное профессиональное образование.
Сфера «Прогресса в среднесрочный период», в которых требуется 

концентрация ресурсов и проектное управление:
- поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях,
- сопровождение раннего развития детей,
- интеграция детей из семей мигрантов.
Созданные в прежние годы и развитие в 2013 году заделы создают 

надежные предпосылки для дальнейшего наращивания потенциала системы 
образования и продолжения ее развития.

Предложения по усилению результативности функционирования 
системы образования за счет повышения качества принимаемых для нее 
управленческих решений:

1. Продолжить расширение Региональной системы электронного 
мониторинга путем создания новых подотраслевых модулей при опережающем 
обучение операторов системы в образовательных организациях, обеспечить 
максимальное соответствие показателей областной системы мониторинга 
показателям федерального мониторинга системы образования.

2. В целях стимулирования развития конкурентной среды в системе 
образования продолжить проведение областных рейтингов образовательных 
организаций (с учетом объективных условий образовательного процесса в 
организации).

3. Расширять тематику и интенсифицировать практику проведения 
социологических опросов в системе образования (включая онлайн опросы).

4. Активизировать создание профессиональных ассоциаций 
работников системы образования.

5. Продолжить формирование в регионе общественных советов как 
субъектов независимой оценки качества образования.



Показатели мониторинга системы образования по субъекту: 
Московская область

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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 88,30

в городских поселениях процент 87,84

в сельской местности процент 90,94

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 58,07

в городских поселениях процент 59,67

в сельской местности процент 50,66

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

процент 1,24

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. 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 9,45

в городских поселениях человек 9,56

в сельской местности человек 8,88

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 95,40
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций:

водоснабжение процент 99,66

в городских поселениях процент 99,67

в сельской местности процент 99,62

центральное отопление процент 99,75

в городских поселениях процент 99,73

в сельской местности процент 99,81

канализацию процент 99,41

в городских поселениях процент 99,47

в сельской местности процент 99,24

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.* (**)

процент

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций.* 
(**)

процент

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

единица 0,30

в городских поселениях единица 0,30

в сельской местности единица 0,31

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

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

процент 0,57

в городских поселениях процент 0,60

в сельской местности процент 0,44

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
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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 103,63

в городских поселениях процент 104,89

в сельской местности процент 100,19

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

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций.* (**)

процент

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 0,05

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,19

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

процент 13,92

в городских поселениях процент 14,02

в сельской местности процент 13,64

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

процент 96,16

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 33,24

в городских поселениях процент 33,06

в сельской местности процент 34,23

Об утверждении показателей мониторинга - 02



4

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 35,79

в городских поселениях процент 35,86

в сельской местности процент 35,62

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.

в государственных образовательных организациях процент 10,89

в городских поселениях процент 12,07

в сельской местности процент 4,16

в негосударственных образовательных организациях процент 2,48

в городских поселениях процент 2,85

в сельской местности процент 1,58

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 6,92

в негосударственных образовательных организациях процент 25,06

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ, а также 
оценка уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника.

в государственных образовательных организациях человек 14,60

в городских поселениях человек 15,88

в сельской местности человек 10,01

в негосударственных образовательных организациях человек 4,74

в городских поселениях человек 5,19

в сельской местности человек 3,91

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций.
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в государственных образовательных организациях процент 21,25

в городских поселениях процент 21,20

в сельской местности процент 21,45

в негосударственных образовательных организациях процент 21,69

в городских поселениях процент 22,34

в сельской местности процент 20,27

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 106,00

из них учителей. процент 109,76

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 
в расчете на одного учащегося.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

12,55

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

23,26

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций:

водопровод

в государственных образовательных организациях процент 99,37

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

центральное отопление

в государственных образовательных организациях процент 99,02

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

канализацию
в государственных образовательных организациях процент 99,09

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

всего;

в государственных образовательных организациях единица 12,09

в негосударственных образовательных организациях единица 16,36

имеющих доступ к Интернету.
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в государственных образовательных организациях единица 7,12

в негосударственных образовательных организациях единица 11,98

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет.

в государственных образовательных организациях процент 39,36

в негосударственных образовательных организациях процент 45,98

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

в государственных образовательных организациях процент 21,98

в городских поселениях процент 23,28

в сельской местности процент 16,01

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент -

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей- 
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

в государственных образовательных организациях процент 69,56

в городских поселениях процент 70,29

в сельской местности процент 66,10

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 100,00

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими

раз
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

результатами ЕГЭ.

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 
общего образования:

по математике; балл

по русскому языку. балл

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования:

по математике; балл

по русскому языку. балл

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, сдававших ЕГЭ:

по математике; процент

по русскому языку. процент

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, получивших 
количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, сдававших ГИА:

по математике; процент

по русскому языку. процент

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 76,27

в негосударственных образовательных организациях процент 89,84

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 18,58

в негосударственных образовательных организациях процент 52,87

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

Об утверждении показателей мониторинга - 02



8

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в государственных образовательных организациях процент 91,35

в негосударственных образовательных организациях процент 68,97

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 3,35

в негосударственных образовательных организациях процент 14,94

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.

в государственных образовательных организациях процент 99,24

в городских поселениях процент 99,57

в сельской местности процент 98,62

в негосударственных образовательных организациях процент 98,86

в городских поселениях процент 96,92

в сельской местности процент 104,35

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

80,42

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

78,53

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

175,60

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
организаций.

процент 5,42

в государственных образовательных организациях процент 2,51

в негосударственных образовательных организациях процент 71,15

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 52,97

в негосударственных образовательных организациях процент 70,11

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 
в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 91,56
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 90,80

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», 
в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 99,02

в негосударственных образовательных организациях процент 93,10

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

в государственных образовательных организациях процент 74,81

в негосударственных образовательных организациях процент 82,76

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 62,74

в негосударственных образовательных организациях процент 70,11

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0,14

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 5,86

в негосударственных образовательных организациях 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 6,96

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 15,05

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

процент 2,17
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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.

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 93,82

на базе среднего общего образования. процент 0,69

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена:

на базе основного общего образования;

в государственных образовательных организациях процент 75,21

в негосударственных образовательных организациях процент 85,96

на базе среднего общего образования.
в государственных образовательных организациях процент 24,79

в негосударственных образовательных организациях процент 14,04

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 100,00

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки специалистов среднего звена по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей формы 
обучения, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена):

очная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 84,19

в негосударственных образовательных организациях процент 83,89

очно-заочная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 2,70

в негосударственных образовательных организациях процент 3,03
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измерения Значение

заочная форма обучения.

в государственных образовательных организациях процент 13,12

в негосударственных образовательных организациях процент 13,07

3.2.6 Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 16,93

в негосударственных образовательных организациях процент 99,21

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 70,87

преподаватели. процент 91,95

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;
в государственных образовательных организациях процент 89,91

в негосударственных образовательных организациях процент 98,88

преподаватели.

в государственных образовательных организациях процент 96,84

в негосударственных образовательных организациях процент 99,68

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

высшую квалификационную категорию; процент 40,59
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первую квалификационную категорию. процент 23,49

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена:

высшую квалификационную категорию;

в государственных образовательных организациях процент 38,90

в негосударственных образовательных организациях процент 6,15

первую квалификационную категорию.

в государственных образовательных организациях процент 22,54

в негосударственных образовательных организациях процент 4,47

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 10,43

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 12,97

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.

процент 106,90

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
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования
3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях).

в государственных образовательных организациях процент 97,57

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена сетью общественного питания.

в государственных образовательных организациях процент 104,74

в негосударственных образовательных организациях процент 58,99

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 14,64

имеющих доступ к Интернету. единица 6,04

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена:

всего;
в государственных образовательных организациях единица 16,60

в негосударственных образовательных организациях единица 10,20

имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях единица 10,71

в негосударственных образовательных организациях единица 9,07

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, подключенных к 
Интернету.

в государственных образовательных организациях процент 71,58
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 57,14

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента:

профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

квадратный
метр

30,38

профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена.

квадратный
метр

14,69

3.5. Условия получения среднего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена.

государственных образовательных организаций процент 19,59

негосударственных образовательных организаций процент 27,27

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 4,77

программы подготовки специалистов среднего звена.** процент

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 1,29

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,40

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования
3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 63,93

в негосударственных образовательных организациях процент 0,61

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в

Об утверждении показателей мониторинга - 02



15

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

течение 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, реализующих:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные организации;**** процент

организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.****

процент

программы подготовки специалистов среднего звена:

профессиональные образовательные организации;**** процент

организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена.****

процент

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в части обеспечения реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования
3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
образовательными организациями от реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные организации;

государственных образовательных организаций процент 3,84

негосударственных образовательных организаций процент 100,00

организации высшего образования.

государственных образовательных организаций процент 0,00

негосударственных образовательных организаций 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:

профессиональные образовательные организации;

в государственных образовательных организациях процент 8,48
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в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

организации высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

177,13

профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

168,80

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

21,33

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования (в том числе характеристика филиалов)
3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

государственных образовательных организаций процент 4,60

негосударственных образовательных организаций 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

в государственных образовательных организациях процент 76,95

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

общежития

в государственных образовательных организациях процент 68,08
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в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

процент 4,76

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 0,00

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.

в государственных образовательных организациях процент 1,28

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.

в государственных образовательных организациях процент 12,46

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.

в государственных образовательных организациях процент 3,51

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 19,58

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

4. Сведения о развитии высшего образования***
4.1. Уровень доступности высшего образования и численность 
населения, получающего высшее образование:
4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего процент 8,65
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образования (отношение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, к 
численности населения в возрасте 
17-25 лет).

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих 
классических университетах Российской Федерации, федеральных 
университетах и национальных исследовательских университетах, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

процент

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по 
формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры):

очная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 58,44

в негосударственных образовательных организациях процент 15,77

очно-заочная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 1,90

в негосударственных образовательных организациях процент 7,50

заочная форма обучения.

в государственных образовательных организациях процент 39,65

в негосударственных образовательных организациях процент 76,73

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 37,00

в негосударственных образовательных организациях процент 99,46

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования:

программы бакалавриата;
в государственных образовательных организациях процент 0,00
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 2,28

программы специалитета;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,05

программы магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 27,17

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 
образования и иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации образовательных программ 
высшего образования, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников
4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования:

доктора наук;

в государственных образовательных организациях процент 13,94

в негосударственных образовательных организациях процент 17,02

кандидата наук.
в государственных образовательных организациях процент 52,12

в негосударственных образовательных организациях процент 51,86

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 9,17

в негосударственных образовательных организациях процент 5,87

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско- 
преподавательского состава и профессорско-преподавательского состава, 
работающего на условиях внешнего совместительства, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования (на 100 работников 
штатного состава приходится внешних совместителей).

в государственных образовательных организациях человек 35,31

в негосударственных образовательных организациях человек 47,93

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного
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работника профессорско-преподавательского состава.
в государственных образовательных организациях человек 9,65

в негосударственных образовательных организациях человек 5,22

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 
преподавательского состава государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации.

процент 118,20

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 
организаций высшего образования, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей образовательных организаций 
высшего образования.*

процент

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 
образовательных организаций высшего образования (удельный вес 
штатных преподавателей образовательных организаций высшего 
образования, имеющих дополнительную работу, в общей численности 
штатных преподавателей образовательных организаций высшего 
образования).*

процент

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательных организаций высшего образования и иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации образовательных программ высшего образования
4.4.1. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях).

в государственных образовательных организациях процент 90,40

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования сетью общественного питания.

в государственных образовательных организациях процент 61,94

в негосударственных образовательных организациях процент 422,27

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 
образования:

всего;
в государственных образовательных организациях единица 17,23

в негосударственных образовательных организациях единица 35,92

имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях единица 16,34

в негосударственных образовательных организациях единица 33,93

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе
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образовательных организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету.

в государственных образовательных организациях процент 100,00

в негосударственных образовательных организациях процент 81,69

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных 
организаций высшего образования в расчете на одного студента.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

15,71

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

26,92

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в общем числе образовательных организаций высшего 
образования.

в государственных образовательных организациях процент 60,00

в негосударственных образовательных организациях процент 61,97

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 0,22

в негосударственных образовательных организациях процент 0,04

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы высшего образования
4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 58,50

в негосударственных образовательных организациях процент 2,15

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду.*

процент

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 
организаций высшего образования в части обеспечения реализации 
образовательных программ высшего образования
4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

образовательными организациями высшего образования от реализации 
образовательных программ высшего образования -  программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 16,79

в негосударственных образовательных организациях процент 99,00

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации высшего образования, в расчете на одного студента.

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

201,15

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

257,18

4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования (в 
том числе характеристика филиалов)
4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в 
общем числе образовательных организаций высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 16,67

в негосударственных образовательных организациях процент 18,18

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 
организаций высшего образования, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 
реализацией образовательных программ высшего образования
4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 9,25

в негосударственных образовательных организациях процент 2,82

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 
расчете на 1 научно-педагогического работника.

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

212,02

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

44,22

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 
преподавателей организаций высшего образования (оценка удельного веса 
штатных преподавателей, занимающихся научной работой, в общей 
численности штатных преподавателей образовательных организаций 
высшего образования).*

процент

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 
старше, по программам магистратуры (оценка удельного веса лиц,

процент
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занимающихся научной работой в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета на 4 курсе и 
старше, по программам магистратуры).*

4.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ высшего образования
4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования:

учебно-лабораторные здания
в государственных образовательных организациях процент 96,56

в негосударственных образовательных организациях процент 84,17

общежития

в государственных образовательных организациях процент 100,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования:

учебно-лабораторные здания;
в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

общежития.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 
в общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования:

учебно-лабораторные здания
в государственных образовательных организациях процент 1,16

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

общежития

в государственных образовательных организациях процент 5,18

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и

взрослых
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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 44,84

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной деятельности 
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы). Виды образовательной деятельности:

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 40,67

художественная процент 17,13

эколого-биологическая процент 0,33

туристско-краеведческая процент 1,06

техническая процент 2,10

спортивная процент 29,06

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,31

другие процент 9,33

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 76,18

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

1,85

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования:

водопровод: процент 92,62

центральное отопление; процент 91,51

канализацию. процент 91,14
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5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
образования:

всего; единица 0,36

имеющих доступ к Интернету. единица 0,21

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 95,09

в городских поселениях процент 94,55

в сельской местности процент 100,00

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

18,05

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования.

процент 8,15

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 5,17

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент 52,03

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент 84,50

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 0,00

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 3,32
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования):

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися;*

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

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 возрастной группы).**

процент

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации.*

процент

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 
дополнительное профессиональное образование, в общей численности 
штатных работников организаций.

процент

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

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
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

по реализации дополнительных профессиональных программ:

доктора наук;** процент

кандидата наук.** процент

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

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 
профессионального образования:

всего;**** единица

имеющих доступ к Интернету.**** единица

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)
6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных 
программ:

организации дополнительного профессионального 
образования;****

процент

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

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

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность
в части реализации дополнительных профессиональных программ
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6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 
в общей площади зданий организаций дополнительного 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания;** процент

общежития.** процент

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального 
образования
6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам в течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по 
дополнительным образовательным программам в течение последних 3 
лет * (****)

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).

тысяча
человек

5,84

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 
профессиональное обучение:

всего; тысяча
человек

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 
должностям служащих;

тысяча
человек

переподготовка рабочих, служащих; тысяча
человек

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча
человек

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 
профессиональное обучение, в общей численности штатных работников 
организаций.

процент

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

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных
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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

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных программ профессионального обучения
7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 
(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин 
и оборудования организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения.****

процент

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

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

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, в том числе:

общеобразовательные организации;**** единица

профессиональные образовательные организации;**** единица

образовательные организации высшего образования;**** единица

организации дополнительного образования;**** единица

организации дополнительного профессионального 
образования;****

единица

учебные центры профессиональной квалификации.**** единица

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций,
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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

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

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

V. Дополнительная информация о системе образования

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

8.1. Интеграция образования и науки
8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 
внутренних затратах на исследования и разработки.

процент

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 
обеспечении и осуществлении образовательной деятельности
8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы (оценка удельного веса организаций реального сектора 
экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими 
профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики):

исключительно профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;*

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

в государственных образовательных организациях процент 5,27

в негосударственных образовательных организациях процент 5,71
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граждане СНГ
в государственных образовательных организациях процент 1,62

в негосударственных образовательных организациях процент 5,71

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры:

всего;
в государственных образовательных организациях процент 2,44

в негосударственных образовательных организациях процент 3,95

граждане СНГ.

в государственных образовательных организациях процент 2,37

в негосударственных образовательных организациях процент 3,60

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, 
которое предоставляют образовательные организации.*

процент

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 
образовательных организациях профессионального образования.*

процент

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 
также в иных аналогичных мероприятиях
10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций:

международное исследование PIRLS* процент

международное исследование TIMSS:

математика (4 класс);* процент

математика (8 класс);* процент

естествознание (4 класс);* процент

естествознание (8 класс).* процент

международное исследование PISA:

читательская грамотность;* процент

математическая грамотность;* процент

естественнонаучная грамотность.* процент
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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.

в государственных образовательных организациях процент 95,78

в негосударственных образовательных организациях процент 41,38

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 - 1 8  лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет.

процент 92,45

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 30,20

образовательные программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки специалистов среднего 
звена;

процент 29,09

образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата;

процент 3,60

программы высшего образования -  программы подготовки 
специалитета;

процент 35,83

образовательные программы высшего образования -  программы 
магистратуры;

процент 1,29

образовательные программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации.

процент

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 процент
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лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, 
в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. * (**)

11.3. Образование и занятость молодежи
11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих учёбу и работу, в общей 
численности студентов старших курсов образовательных организаций 
высшего образования.*

процент

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:
** - сбор данных начинается с 2015 года;
*** - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной организации 
высшего образования, подаежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г, №  1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 
регистрационный №  31135);
* * * *  -  сбор данных начинается с 2016 года.
*****- в связи со спецификой форм федерального статистического наблюдения, показатель рассчитан по численности населения в возрасте 5-17 
лет.
****** - показатель рассчитан по образовательным организациям дополнительного образования системы образования

Значения показателей рассчитаны на основе статистических данных, предоставленных субъектом Российской 
Федерации по формам федерального статистического наблюдения в рамках исполнения Федерального плана 
статистических работ.
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