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Перечень сокращений
АООП

Адаптированная основная образовательная программа

АТЕ

Административно-территориальная единица

ВПО

Высшее профессиональное образование

ВПР

Всероссийские проверочные работы

ВРП

Валовой региональный продукт

ВУЗ

Высшее учебное заведение

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ДОУ

Дошкольное образовательное учреждение

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ИКТ

Информационно-коммуникативные технологии

КПК

Курс повышения квалификации

МАОУ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МБОУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

МОУ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

МСО

Мониторинг системы образования

НИКО

Национальные исследования качества образования

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ОГЭ

Основной государственный экзамен

РЦОКО

СОШ

Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Региональный центр оценки качества образования»
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования»
Средняя общеобразовательная школа

СПО

Среднее профессиональное образование

ФГОС

Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ

Федеральный закон

ФЦПРО

Федеральная целевая программа развития образования

СОИРО
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть.
1.1. Аннотация
Настоящий отчѐт «О результатах мониторинга системы образования
Саратовской области» за 2016 год (далее - отчѐт) подготовлен для получения
объективной и всесторонней информации о развитии системы образования
Саратовской области. Анализ состояния и перспектив развития проводится в
соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об
осуществлении
мониторинга
системы
образования»,
приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014
года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»
и от 11 июня 2014 года № 657 «Об утверждении методики расчѐта
показателей мониторинга системы образования». В «Отчѐте о реализации
государственной программы Саратовской области» Развитие образования в
Саратовской области до 2020 года» за 2016 год (с изменениями
на 14 сентября 2017 года)(http://minobr.saratov.gov.ru/projects/docp/programms.
php) представлена информация о результатах и проблемах развития системы
образования региона. Он предназначен для широкой информированности как
педагогических работников, так и общественности по вопросам
образовательной деятельности. В соответствии c государственной
программой Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года» (далее - Программа) перед министерством образования
Саратовской области, министерством молодежной политики, спорта и
туризма области, министерством социального развития области, органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, другими социально ориентированными некоммерческими
организациями обозначены конкретные задачи. Для успешного достижения
поставленных в Программе целей в регионе действуют подпрограммы:
«Развитие системы дошкольного образования», «Развитие системы общего и
дополнительного образования», «Поддержка одарѐнных детей Саратовской
области», «Развитие профессионального образования», «Социальная
адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»,
«Патриотическое воспитание детей и молодѐжи Саратовской области»,
«Создание в Саратовской области новых мест в общеобразовательных
организациях». В данном отчете по Мониторингу анализируется очередной
этап выполнения поставленных задач и перспективы дальнейшего развития
образования Саратовской области.
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1.2. Ответственные за подготовку
Основную координирующую функцию при подготовке отчета по
Мониторингу выполняло министерство образования Саратовской области.
Государственное
автономное
учреждение
Саратовской
области
«Региональный центр оценки качества образования» осуществляло сбор и
подготовку данных для анализа. Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» работал над проведением опросов, анализа
ситуации по мониторинговым данным. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, образовательные
организации проводили сбор и подготовку данных для анализа на своих
уровнях.
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1.3. Контакты
Название: Министерство образования

Название: Государственное автономное

Саратовской области

учреждение Саратовской области

Адрес: 410002, г. Саратов,

«Региональный центр оценки качества

ул. Соляная, 32

образования»

Руководитель: Заместитель министра -

Адрес: 410028, г. Саратов,

начальник управления развития

ул. Мичурина, д.89

профессионального образования и

Руководитель: Хурчакова Надежда

организационной работы, и.о. министра Анатольевна
Седова Ирина Владимировна
Контактное

лицо:

Ушакова

Контактное лицо: Корнева Надежда
Валерия Алексеевна Телефон: +7 (8452) 57-99-37

Викторовна

Почта: hyrchakova-n@mail.ru

Телефон: +7 (8452) 49-21-12
Почта: minobr.sar@yandex.ru

Название: Государственное автономное
учреждение «Саратовский областной
институт развития образования»
Адрес: 410031, г. Саратов,
ул. Большая Горная, д.1
Руководитель: Ильковская Ирина
Михайловна
Контактное лицо: Жуковский Владимир
Петрович
Телефон: +7 (8452) 28-23-90 (доб. 131)
Почта: nid@soiro.ru
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1.4. Источники данных
Отчет сформирован на основе данных федерального статистического
наблюдения, результатов социологических обследований деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации,
размещѐнной на официальных сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованной в
средствах массовой информации, а также поступившей в органы
государственной и исполнительной власти Саратовской области. При
формировании
отчета
использовались
основные
направления
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в
Саратовской области до 2020 года» (с изменениями на 14 сентября 2017 года)
(далее - Программа) http://minobr.saratov.gov.ru/projects/docp/programms.php,
данные статистического сборника «Статистика региональной системы
образования» http://minobr.saratov.gov.ru/statistics/, ежегодного краткого
статистического сборника «Саратовская область в цифрах - 2016»
http://minobr.saratov.gov.ru/statistics/, результатов мониторинга системы
образования
Саратовской
области
на
основе
мониторинговой
информационно-аналитической системы (далее - МИАС).
Для проведения непрерывного системного анализа и оценки состояния
и перспектив развития образования, в том числе в части эффективности
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в Саратовской области, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования», распоряжением правительства
Саратовской области от 24 февраля 2014 года № 20-ПР «О мониторинге в
системе образования на уровне Саратовской области», приказом
министерства образования Саратовской области от 4 апреля 2014 года
№ 1023 «Об осуществлении мониторинга системы образования на уровне
Саратовской области» была разработана и внедрена система МИАС.
Используемая
информационно-аналитическая
система,
позволяет
организовать оперативный сбор данных по показателям мониторинга
системы образования, осуществлять контроль достоверности данных
первичных отчетов, определять и рассчитывать различного рода
статистические индикаторы, осуществлять аналитическую обработку
собранных данных и формировать отчеты с динамически определяемой
структурой. МИАС имеет двухуровневую структуру, обеспечивающую
эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными
организациями. Органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, в личном кабинете генерируют таблицы с
показателями для проведения мониторинга, а операторы образовательных
организаций в онлайн-режиме осуществляют заполнение сгенерированных
таблиц. Введенные данные сохраняются на сервере РЦОКО и могут быть
доступны операторам органов местного самоуправления, осуществляющих
7

управление в сфере образования, РЦОКО и министерства образования
Саратовской области. МИАСС позволяет оперативно производить сбор
информации о системе образования, обработку, систематизацию, хранение
полученной информации и производить непрерывный системный анализ
состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе
указанной информации.
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1.5. Паспорт образовательной системы
Образовательная политика
Образование является неотъемлемой частью экономического и
культурного развития, будучи и результатом, и предпосылкой этого
развития. На сегодняшний день образовательная политика в России и в
Саратовской
области,
в
частности,
строится
на
принципах,
сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:
гуманистический характер образования с приоритетом таких
общечеловеческих ценностей, как жизнь и здоровье человека, свободное
развитие личности, привитие черт трудолюбия, гражданственности,
уважения прав и свобод человека, патриотизма, любви к природе, семье;
единство федерального образовательного и культурного пространства,
защита и развитие национальных, региональных культурных традиций и
особенностей в многонациональном государстве;
общедоступность образования, соответствие его системы уровню и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
светский характер образования, получаемого в государственных и
муниципальных образовательных организациях;
свобода и плюрализм;
демократический,
государственно
общественный
характер
управления образованием; автономность образовательных учреждений;
толерантность по отношению к социально незащищенным группам
населения.
От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов,
а следовательно, и состояние экономики общества. Образование выступает
фактором воспроизводства социально - профессиональной структуры
общества. Система образования формирует гражданина, тем самым
воздействует на политическую сферу общественной жизни. Образование
через культурно-воспитательную функцию влияет на духовную жизнь
общества. Формирование общей культуры является условием любой
профессиональной подготовки в будущем, создает условия и предпосылки
для социальной мобильности человека или социальной группы, сохраняет и
передает культурное достояние общества из поколения в поколение.
Современное образование средство решения важнейших проблем не только
всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из важнейших
этапов их личной биографии. Целями государственной политики в этой
сфере является создание условий для реализации гражданами своих прав на
образование, по своей структуре и качеству соответствующее потребностям
развития экономики и гражданского общества.
В этой связи следует отметить основные цели, намеченные
Программой:
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обеспечение высокого качества образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики;
модернизация образовательных программ в системах дошкольного,
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение
современного качества учебных результатов и результатов социализации;
создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального участия;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи;
создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся
способностей;
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
модернизация и оптимизация структуры профессионального
образования для обеспечения гибкости и эффективности профессионального
образования, учитывающей особенности области;
модернизация содержания и технологий профессионального
образования для обеспечения их соответствия требованиям современной
экономики и изменяющимся запросам населения;
реализация комплекса мер профилактики социального сиротства и
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
семейные формы воспитания;
формирование у детей и молодежи патриотического сознания,
формирование позитивной мотивации у молодежи на прохождение военной
службы;
создание устойчивых институциональных механизмов реализации
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности;
создание системы эффективных и доступных информационных
ресурсов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей
финансовых услуг.
Министерство образования области при разработке Программы
основывалось на результатах, достигнутых в ходе выполнения областных и
ведомственных целевых программ, реализации на территории области
проекта модернизации региональных систем общего образования на 20112013 годы и задачах, поставленных в национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа», Стратегии социально-экономического
развития Саратовской области на период до 2025 года (далее - стратегия).
В рамках Программы запланировано достижение следующих целевых
показателей:
1. Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в
10

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) с 85,8% в 2012 году до 100% в 2015 году. В
настоящий момент актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует
(http://minobr.saratov.gov.ru/statistics/). В 2016 году за счет средств 2015 года
были введены шесть современных детских садов в городе Саратове и
Энгельсском, Ровенском, Перелюбском муниципальных районах области.
Кроме того, в посѐлке Ивановский Саратовского района за спонсорские
средства при школе создана разновозрастная дошкольная группа на 25 мест.
При этом все еще существует проблема доступности детских садов для детей
до 3 лет. Для еѐ решения в области сделана ставка на развитие
альтернативных форм дошкольного образования и были достигнуты
определенные позитивные результаты. Если на начало 2016 года из
актуальной очереди лишь 76% детей в возрасте до 3 лет были направлены в
детские сады, то по итогам 2016 года этот показатель улучшился до 80,5%.
Почти 4 тысячи дошколят посещают детские сады на условиях
кратковременного пребывания, более 800 детей являются воспитанниками
частных учреждений. Еще одна альтернативная форма дошкольного
образования – семейные дошкольные группы, создаваемые при детских
садах. За 2016 год число таких групп возросло в 2,5 раза: с 9 до 23. Такую
услугу получают 80 детей из города Саратова, Энгельсского,
Краснокутского, Балаковского, Вольского муниципальных районов области
http://minobr.saratov.gov.ru/statistics/ . В перспективе на следующие пять лет
планируется:
сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
создать условия для получения дошкольного образования детьми в
возрасте до 3 лет, для формирования предметно-развивающей среды для
детей дошкольного возраста
обеспечить доступность дошкольного образования учреждений для
детей-инвалидов и маломобильных групп,
создать сервисы для родителей, чьи дети не посещают детские сады.
Инструментарием для воплощения в жизнь данного направления
программы
является
реализация
федерального
государственного
образовательного стандарта в области дошкольного образования, программ
повышения квалификации работников сферы дошкольного образования,
государственно - частное партнѐрство, мониторинг родительской платы за
присмотр и уход в детских садах, «электронная очередь», субвенции из
областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной
деятельности дошкольных образовательных учреждений. Для решения
проблемы реализуется план мероприятий по развитию вариативных форм
дошкольного образования,
утвержденный приказом министерства
образования Саратовской области от 2.10.2015 года № 2803,
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http://minobr.saratov.gov.ru/. В отчѐтный период на территории Саратовской
области функционировало: 7 негосударственных дошкольных организаций
(756 детей), 23 семейные группы (80 детей), 222 группы кратковременного
пребывания (3703 детей), 294 консультационных центра для родителей, дети
которых не посещают дошкольные организации. В 2017 году работа по
обеспечению детей области дошкольными местами продолжается. В 7-ом и
11-ом микрорайонах посѐлка Солнечный города Саратова по федеральной
программе «Жилище», ведется строительство двух новых современных
детских садов на 160 и 300 мест в селе Безымянка Энгельсского района и
селе Кочетное Ровенского района.
2. Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций,
которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС от общего
количества обучающихся, с 27,4% в 2012 году до 100% в 2019 году. В 2016
году в общем образовании решены задачи:
поэтапного перехода на ФГОС (с 1 сентября 2016 года - 100%
обучающихся 1 - 6 классов, в пилотном режиме - обучающихся 7, 8, 9
классов),
внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Удельный вес, школьников, обучающихся по ФГОС на 2016 год
составил 80,1%, план 2017 года - 83,2%. По итогам ЕГЭ 2017 года не
получили аттестат 63 выпускника, что составляет 0,7% (86 человек, 0,8% 2016 год, 2015 год – 2,1%). Сто баллов на ЕГЭ получили как и в прошлом
году 86 человек, что выше результата 2015 года – 68 человек. Стабильная
положительная динамика в течение последних трѐх лет зафиксирована среди
участников ЕГЭ, получивших более 80 баллов по предметам: математике
профильного уровня, информатике и ИКТ, истории, английскому языку и
литературе. Уменьшился по сравнению с 2016 годом процент участников
ЕГЭ, не преодолевших минимальные пороговые значения, по следующим
предметам: русский язык, математика базового уровня, физика, информатика
и ИКТ, история, география, литература. Стабильно в течение трѐх последних
лет уменьшается количество участников ЕГЭ, не преодолевших
минимальный порог по русскому языку и составляет в 2017 году по
Саратовской области - 0,08%. По результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
не получили аттестат 677 человек - 3,3% (387 - не допущены к ГИА-9, 290
участников основного государственного экзамена не преодолели
минимальный порог хотя бы по одному из экзаменов), 424 человека, 2,2% в
2016 году (2015 год – 1,1%).
3. Количество участников регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей,
интернет - марафонов, областного бала золотых медалистов увеличилось с
1543 человек в 2012 году до 5364 человек в 2020 году. Работа с одарѐнными
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детьми - одно из ведущих направлений развития образования в Саратовской
области. По итогам предметных олимпиад, прошедших в 2016/2017 учебном
году в Саратовской области, в региональном этапе приняли участие 1241
обучающийся из них 50 победителей и 193 призѐра. Впервые на территории
области прошли олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для 22
обучающихся 7 – 8 классов и математике имени Л. Эйлера для 23
обучающихся 8 классов. 36 обучающихся (38 участников) представляли
Саратовскую область на заключительном этапе по 21 учебному предмету.
Участников подготовили 19 образовательных организаций. Из них: 11
участников заняли почетные призовые места, 2 обучающихся
муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1»
одержали победу по предметам: «Немецкий язык» и «Право». Доля
победителей и призѐров в общем количестве участников команды
Саратовской области составляет 30% http://info.olimpiada.ru/article/656.
Увеличивающаяся конкуренция среди обучающихся в вопросе получения
качественного профессионального образования, дальнейшего преуспевания в
профессии вызывает заинтересованность у школьников в учебно тренировочных сборах по предметам областной летней школы для
одаренных обучающихся (математика, физика, химия, информатика,
история),которая проводится министерством образования области в течение
уже 25 лет. Ежегодно в областной летней школе в течение 10 - 12 дней на
базе
оздоровительного
центра
занимается
120
человек
http://docs.cntd.ru/document/467701349.
4.
Удельный вес выпускников профессиональных образовательных
организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного
года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в
общей их численности с 44% в 2012 году планируется довести до 60% в 2020
году. За отчѐтный период плановый показатель доведѐн до 54,3% (48,9% в
2015 году). Система среднего профессионального образования области в 2016
году включала 58 самостоятельных профессиональных образовательных
учреждений (55 – государственных, 3 – негосударственных), 21 структурное
подразделение организаций высшего образования, реализующее программы
подготовки специалистов среднего звена, 14 филиалов государственных
профессиональных образовательных учреждений и организаций высшего
образования. Подготовка специалистов среднего звена велась по 151
специальности.
Для
повышения
престижности
среднего
профессионального
образования реализуется конкурсная процедура определения контрольных
цифр приема профессиональным образовательным организациям. Изменился
объем, обновлена структура и закрыты неперспективные направления
подготовки кадров. Расширяется спектр программ профессионального
обучения, в том числе адресных программ по заявкам предприятий. С 2016
года в область вступила в мировое движение WorldSkillsInternational.
Осуществляется построение новой образовательной сети, включающей в себя
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территориально-отраслевые кластеры (2 – г. Энгельс, р.п. Базарный
Карабулак), многофункциональные центры прикладных квалификаций (4 –
г.г. Саратов, Энгельс, Балаково), специализированные центры компетенций
(5 - г.г. Саратов, Энгельс, Балаково).
5. По сравнению с 2012 годом средняя заработная плата
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
возросла в 2,3 раза (с 9,0 до 21,0 тыс. руб.), общего образования – в 1,4 раза (с
16,8 до 23,2 тыс. руб.), дошкольного образования - в 1,6 раза (с 12,1 до 19,6
тыс. руб.), профессиональных образовательных организаций – в 1,3 раза
(с 18,1 до 22,97 тыс. руб.)
https://saratov.gov.ru/open_data/publichnaya_deklaratsiya_tseley_i_zadach_
ministerstva_obrazovaniya_saratovskoy_oblasti_na_2017_god/

Доля расходов на оплату труда педагогических работников в общем
объеме областного бюджета по отрасли «Образование» в 2016 году составила
74% относительно 68% в 2012 году.
6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 80% в 2012 году должна
составлять не менее 90% в 2020 году. Этот показатель уже достигнут в 2016
году. По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском
Федеральном
округе
http://saratov.gov.ru/open_data/tipovaya_forma_
publichnoy_otchetnosti_1polygodie2017/.
Помимо федеральных единовременных пособий при всех формах
устройства детей в семью, выплачиваются региональные единовременные
пособия (по 9,5 тыс. руб.) при усыновлении детей гражданами Саратовской
области. Обеспечены ежемесячные денежные выплаты замещающим семьям.
За 2016 г. в семьи граждан передано 1135 детей, в 1,5 раза больше
выявленных за этот период детей. В Саратовской области в 2016 году
действовало 356 приемные семьи, на воспитании в которых находилось
1135 человек. За 2016 г. создано 57 новых приемных семей. В целом
происходит снижение числа детей-сирот, находящихся на учѐте в
региональном банке данных с 1723 человек в 2013 году до 817 в 2016 году.
7. Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных
мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому
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воспитанию, в общей численности детей и молодежи области, намечено
увеличить с 26,9% в 2012 году до 43,4% в 2020 году.
В 2016 году этот показатель достиг 35,2% (33,1% в 2015 г.). В области
на отчѐтный период действовало 1076 патриотических объединений, клубов,
поисковых отрядов, историко-патриотических, героико-патриотических и
военно-патриотических школьных музеев и уголков боевой славы. Работа
школьных музеев зафиксирована в 78,5% образовательных организаций. На
территории области развивается Российское движение школьников,
движение «ЮНАРМИЯ».
Воспитательные задачи реализуются в тесном взаимодействии
образовательной организации, семьи, государства, общественных и
религиозных организаций в соответствии с государственной политикой в
этой сфере, основанной на Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 года, Концепции государственной семейной политики на
период до 2025 года, Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
На региональном уровне действует подпрограмма «Патриотическое
воспитание детей и молодежи Саратовской области» государственной
программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года».
Постановлением Правительства области от 30.08.2017 г. № 451-П
принята «Государственная программа Саратовской области «Патриотическое
воспитание граждан в Саратовской области на 2018-2020 годы».
В 100% муниципальных образований Саратовской области
мероприятия патриотической направленности реализуются в рамках
муниципальных целевых программ и подпрограмм патриотического
воспитания.
8. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций в области будет увеличена с 18,5%
в 2016 году до 22,4% в 2020 году.
С 2012 года в программе «Доступная среда» участвовали 127
учреждений области: 98 школ, 14 дошкольных учреждений, 3 учреждения
дополнительного образования, 12 техникумов.
Действуют региональный центр практической психологии и
инклюзивного образования, 21 ресурсный центр по развитию инклюзивного
образования. Сформирована сеть из 88 школ из всех административнотерриториальных единиц области, в которых созданы условия для
инклюзивного образования.
Кроме того функционируют 36 центров дистанционного образования
детей-инвалидов, доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, не
имеющих противопоказаний к работе на компьютере.
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Ранняя помощь оказывается региональным консультационным центром
на базе Центра психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения г. Саратова; 3 консультационными центрами на базе
специализированных государственных образовательных организаций; 3
консультационными центрами на базе Центров психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения детей и 294 консультационными
центрами на базе муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
15% муниципальных дошкольных образовательных организаций
реализуют
адаптированные
образовательные
программы.
В
4
специализированных государственных образовательных организациях
созданы дошкольные группы для детей с нарушениями зрения, слуха, речи,
интеллекта.
В 1 классах школ внедрѐн ФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В школах действуют 112 интегрированных
классов и 616 классов, реализующих инклюзивное образование.
В 21 государственном общеобразовательном учреждении созданы
условия для детей с интеллектуальными нарушениями, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, речи, зрения, слуха; в 13 - для детей с
расстройствами аутистического спектра.
С 2016 года в области действует базовая профессиональная организация,
обеспечивающая
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов – Саратовский техникум
строительных технологий и сферы обслуживания. 21,4% профессиональных
образовательных организаций реализуют адаптированные образовательные
программы.
Создан региональный интерактивный маршрутизатор для родителей по
наличию специальных условий обучения детей с ОВЗ (http://soiro.ru/poiskovz).
9. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18
лет) возрастет с 44,6% в 2012 году до 70% в 2020 году. В 2016 году
показатель составил 67,7%.
Дополнительные образовательные программы для детей 5-18 лет
реализуются в 233 учреждениях дополнительного образования (в том числе
87 ведения системы образования, 22 негосударственные организации). Охват
детей данной возрастной категории дополнительными образовательными
программами составил 67,7% (66,2% в 2015 году). Расширяется спектр
внеурочной занятости в общеобразовательных организациях, развиваются
школьные объединения различной направленности, в том числе в сельской
местности,
научно-техническая
направленность
дополнительных
образовательных программ (12,5% детей), обеспечен охват услугами
дополнительного образования не менее 30% детей-инвалидов.
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10. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного общим и профессиональным образованием, от общей
численности населения в возрасте 5-18 лет увеличился с 98,9% в 2012 году до
99,3% в 2020 году. По итогам 2016 года значение показателя составило
99,1 %. Система образования по итогам 2016 года включала 2073
самостоятельные образовательные организации, 118 филиалов (83 - по
программам общего образования, 14 –
программам среднего
профессионального образования, 14 – программам высшего образования) и
290 структурное подразделение (269 по программам дошкольного
образования, 21 – среднего профессионального образования). Общая
численность обучающихся в образовательных организациях области
составила 463,0 тыс. человек (19% от общей численности населения области)
(рисунок 1).

2015/2016

учебный год
Число государственных и муниципальных образовательных организаций
численность обучающихся

Рис.1. Изменение сети, контингента лиц, охваченных общим образованием.
11. Удельный вес численности обучающихся 1- 4 классов,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях 1- 4 классов по итогам 2016 года
составил 91,1% (рисунок 2).
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Рис. 2. Перспективы перехода 1-4 классов на односменный режим
С 2016 года область участвует в федеральной программе по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
17

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях.
В 2016 году создано 1350 новых мест:
построено новое, современное здание лицея «Солярис» г. Саратова на
1100 мест;
в МАОУ «Гимназия № 1» г. Саратова после реконструкции было:
дополнительно создано 200 ученических мест, повышен уровень
оснащенности учреждения современным оборудованием, осуществлен
переход на односменный режим обучения;
проведен капитальный ремонт в СОШ № 1 р.п. Дергачи, где
дополнительно создано 50 ученических мест и капитально отремонтирован
спортивный зал.
Инфраструктура
Государственное управление в сфере образования в регионе
осуществляет
министерство
образования
Саратовской
области.
Исполняющий обязанности министра образования области – Седова Ирина
Владимировна.
Министерство образования располагается по адресу: 410002,
г. Саратов, ул. Соляная, 32. Телефон: (8452) 49-21-12. Факс (8452) 28-67-49.
E-mail: minobr.sar@yandex.ru, сайт: http://minobr.saratov.gov.ru.
В структуру министерства образования Саратовской области входит
пять управлений (http://minobr.saratov.gov.ru/minobr/struktura.php):
Управление планирования и управления бюджетом;
Управление правовой и кадровой работы;
Управление общего и дополнительного образования;
Управление
специального
образования
и
защиты
прав
несовершеннолетних;
Управление
развития
профессионального
образования
и
организационной работы.
Право на получение образования закреплено базовыми нормативноправовыми документами:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-3СО «Об
образовании в Саратовской области».
Контрольно-надзорную деятельность осуществляет комитет по
государственному контролю и надзору в сфере образования.
(http://minobr.saratov.gov.ru/activities/komitet/komitet-po-gosudarstvennomukontrolyu-i-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya/)
Оценку качества образования, мониторинговые исследования,
информационное обеспечение по вопросам качества образования
осуществляет ГАУ СО «РЦОКО» (http://sarrcoko.ru/).
Работу с педагогическими кадрами, методическое обеспечение
осуществляет ГАУ ДПО «СОИРО» (http://soiro.ru/).
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Действуют 48 муниципальных органов управления образованием.
Общая характеристика сети образовательных организаций
Саратовская область - субъект Российской Федерации, входящий в
состав Приволжского федерального округа. Административный центр –
город Саратов.
Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части
России в северной части Нижнего Поволжья. Территория Саратовской
области 101,2 тыс. км2 граничит с Волгоградской, Воронежской, Тамбовской,
Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областями России и
Республикой Казахстан. С запада на восток территория вытянута на 575 км, с
севера на юг – на 330 км. На 1 января 2017 года насчитывает
38 муниципальных районов, 4 городских округа, 39 городских поселений,
288 сельских поселений.
В системе образования Саратовской области в 2016/2017 учебном году
в интересах детей осуществляли образовательную деятельность учреждения
различных уровней образования и форм собственности.
Система образования включала 2073 самостоятельные образовательные
организации, 118 филиалов, из которых 83 реализуют программы общего
образования, 14 – программы среднего профессионального образования,
14 – программы высшего образования, и 290 структурных подразделений,
269 из которых реализуют программы дошкольного образования, 21 –
программы среднего профессионального образования.
Программы
дошкольного
образования
реализовывались
в
1131 образовательной организации, в том числе 7 филиалах,
848 муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях,
7 негосударственных, 269 образовательных учреждениях, на базе которых
действовали группы дошкольного образования. Функционировали
23 семейные дошкольные группы, 222 группы кратковременного
пребывания детей, 294 консультационных центра для родителей, дети
которых не посещают дошкольные организации. Для детей с ОВЗ работали
127 дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы
компенсирующего и комбинированного направления.
Общеобразовательные программы реализовывали 922 самостоятельных
общеобразовательных организаций, из которых 899 государственные и
муниципальные, 11 – открытые (сменные), 12 – негосударственные,
83
филиала
общеобразовательных
организаций.
В
числе
общеобразовательных организаций: 45 гимназий и лицеев, 9 учреждений с
углубленным изучением отдельных предметов, 4 кадетских учреждения,
21 учреждение для обучающихся по адаптированным образовательным
программам.
Действовало 27 государственных общеобразовательных учреждений с
круглосуточным пребыванием (в 2012 – 38), в их числе 4 центра психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей.
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Организации дополнительного образования были представлены
233 учреждениями, в том числе: 87 учреждений – подведомственны
министерству образования Саратовской области, 124 – другим ведомствам,
22 учреждения – негосударственные.
Система СПО включала 56 самостоятельных профессиональных
образовательных учреждений (45 учреждений – подведомственных
министерству образования Саратовской области, 2 – министерству культуры
Саратовской области, 5 - министерству здравоохранения Саратовской
области, 1 – министерству молодѐжной политики, спорта и туризма
Саратовской области) и 3 негосударственных профессиональных
образовательных учреждения, а также 21 структурное подразделение
организаций высшего образования, реализующее программы подготовки
специалистов
среднего
звена,
14
филиалов
государственных
профессиональных образовательных учреждений и организаций высшего
образования. Подготовка специалистов среднего звена ведѐтся по
151 специальности.
В области действовали 7 самостоятельных образовательных
организаций высшего образования, в том числе 4 университета, 2 академии,
1 институт, 14 филиалов вузов. Подготовка велась по 225 направлениям.
В 2016/2017 учебном году общая численность обучающихся в
образовательных организациях области составила 463,0 тысяч человек (19%
от общей численности населения области).
В системе образования области трудится 45,1 тыс. педагогических
работников. В 2016 году аттестовано на I и высшую квалификационную
категории 3367 педагогов, повысили квалификацию более 14 тыс. педагогов.
312 педагогов награждены ведомственными наградами Минобрнауки РФ,
15 учителей вошли в список лучших учителей РФ и удостоены премии
Президента РФ. Президент РФ вручил золотую звезду Героя труда учителю
истории и обществознания МАОУ «Лицей математики и информатики»
г. Саратова Людмиле Корниловой. Впервые 10 классным руководителям
области вручена премия «Признание», 24 преподавателям вузов - премия
«Высота».
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1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
Социально-экономического
положения
Саратовской
области
характеризуется следующим:
диверсифицированная структура промышленности включающая
электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, химическую и
нефтехимическую промышленность, металлургию, промышленность
строительных
материалов,
мебельное
производство,
пищевую
промышленность;
высокая доля Саратовской области в производстве отдельных видов
сельскохозяйственной продукции (зерновые и масличные культуры,
тепличное овощеводство, мясо, молоко) в России;
значительный ресурсный потенциал: запасы минерально-сырьевой
базы, прежде всего строительного сырья, высокая обеспеченность
энергоресурсами, значительные гидроресурсы, наличие земельных ресурсов
для производства сельскохозяйственной продукции;
выгодное транспортно-географическое положение на пересечении
транспортных коридоров для создания транспортно-логистических узлов и
исполнения транзитных функций, продвижения товаров в направлениях
«Север - Юг», «Запад - Восток»; наличие объективных предпосылок для
появления у региона функции транспортно-логистического центра.
Строительство нового авиатранспортного комплекса на территории области;
наличие свободных инвестиционных площадок;
развитый образовательный комплекс, высокий образовательный
потенциал трудовых ресурсов, достаточно высокий научный и
инновационный потенциал;
благоприятные межнациональные и межконфессиональные отношения,
развивающиеся институты гражданского общества.
высокая культура основной массы населения;
условия для развития спорта высших достижений;
обширная сеть государственных и частных медицинских учреждений,
позволяющая обеспечить доступность качественной медицинской помощи на
территории всей области.
По производству отдельных видов промышленной продукции
(производство троллейбусов, серной кислоты, подшипников, удобрений
минеральных, электроэнергии, а также первичной переработки нефти)
Саратовская область занимает лидирующие позиции в Российской
Федерации.
Область входит в десятку регионов-лидеров по производству основных
видов сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечника, овощей
закрытого грунта, молока, мяса. Объем сельскохозяйственной продукции,
производимой на территории области, позволяет фактически полностью
обеспечить внутренние потребности.
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Саратовская область - один из старейших нефтегазодобывающих
регионов России. Сейчас у нас ежегодно добывается порядка от 1 до
1,5 миллионов тонн нефти и порядка 1,2 миллиарда кубических метров газа.
Ресурсная база углеводородного сырья характеризуется низкой степенью
разведанности. По экспертным оценкам область по объему прогнозных
ресурсов занимает ведущее место в Поволжье и является одним из
перспективных регионов в нефтегазоносном отношении. Потенциальные
ресурсы нефти и газа в области составляют около 700 миллионов тонн нефти
и 1 триллионов кубических метров газа. В области имеется более 80 тысяч
квадратных
киллометров
малоизученных
нефтегазоперспективных
территорий.
Область обладает достаточно богатым минерально-сырьевым
потенциалом. Интенсивное развитие производства строительных материалов
опирается на сырьевую базу области, которая имеет практически все виды
ресурсов для удовлетворения нужд строительного комплекса: цементное
сырье, строительные, стекольные и формовочные пески, кирпичные и
керамзитовые глины, щебень, гравий из природного камня, опоки, мел.
Месторождения горючих сланцев, которые рассматриваются в
экономике на данный момент в качестве альтернативных энергоносителей,
являются одними из самых значительных в Российской Федерации. На долю
Волжского сланцевого бассейна (значительная часть которого располагается
в Саратовской области) приходится более 38 процентов от общих
промышленных запасов горючих сланцев России.
Ключевые показатели развития экономики Саратовской области в
2016-2030 годах (в сопоставимой оценке)
ВРП в ценах 2015 года,
2016-2018 2019-2025 2026-2030 2030 год к
среднегодовые темпы
годы
годы
годы
2015 году
роста за период, в %
Консервативный
101,1
102,1
103,2
139,9
сценарий
Умеренно оптимистичный
101,3
103,9
104,3
167,7
сценарий
Инновационный сценарий
101,5
105,4
107,5
217,0
Производительность
труда, среднегодовой
прирост за период, в %
Консервативный
1,1
2,1
3,2
140,2
сценарий
Умеренно оптимистичный
1,3
3,91
4,3
168,1
сценарий
Инновационный сценарий
2,2
5,1
7,3
215,6
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Демографические характеристики
Численность постоянного населения Саратовской области на 1 января
2017 года составила 2479,3 тысячи человек из них 1872,2 тысячи человек
(75,5%) – городские жители, 607,1 тысячи человек (24,5%) – сельские жители
(http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/).
За период с января по декабрь 2016 года на территории области
зарегистрировано 27135 фактов рождения ребенка (10,9 человек на
1000 единиц населения).
Зарегистрировано 34840 случаев смерти, или 14,0 человека на
1000 жителей, что на 0,2% ниже аналогичного показателя 2015 года.
Число умерших превысило число родившихся в 1,28 раза (в 2015 году в
1,23 раза). Естественная убыль населения области составила 3,1 человек на
1000 жителей (в 2015 году 2,7 человек на 1000 жителей).
Общая численность населения за год изменилась с 2487,5 до
2479,3 тысяч человек. В области сохраняется регрессивный тип населения,
когда удельный вес лиц старше трудоспособного возраста превосходит долю
детского населения. Численность населения старше трудоспособного
возраста на 1 января 2017 года составила 674,3 тысячи человек (на 1 января
2016 года - 654 тысячи человек), что составляет 27,2% от общей численности
населения (на январь 2016 года - 26,2%), численность детей и подростков до
15 лет - 411,1 тысяч человек (на январь 2016 года - 400,3 тысячи человек), что
составляет 16,6% от общей численности населения (на январь 2016 года
16,1%). Численность населения трудоспособного возраста составила
1393,9 тысяч человек (56,2%), что на 44,8 тысяч человек (на 1,5%) меньше
показателя
предыдущего
отчѐтного
периода
(http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/srtv/ru/statistics/population)
Тенденция старения и убыли постоянного населения области, создает
значительную демографическую нагрузку на трудоспособное население и
бюджет. Так, на 1000 человек трудоспособного населения приходится
710 человек нетрудоспособного возраста. Численность пенсионеров
составляет порядка 30% населения и по доле населения в трудоспособном
возрасте (Саратовская область занимает 9 место в рейтинге субъектов ПФО)
и моложе трудоспособного возраста (10-е место в рейтинге субъектов ПФО).
Неблагоприятное влияние на изменение численности населения оказывает и
миграционный обмен с субъектами Российской Федерации, в котором
Саратовская область является донором, а также прогрессирующие темпы
прибытия на территорию области переселенцев из стран СНГ, при котором
доля прибывших старше трудоспособного возраста составляет около 12% с
тенденцией к росту. Коэффициент трудового замещения по Саратовской
области ниже, чем в среднем по стране, и в разы ниже порогового значения
(http://docs.cntd.ru/document/467710021)
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1.7. Особенности региональной системы образования
В вопросах повышения качества жизни населения области важную
роль
играет
решение
проблем
развития
инфраструктуры
общеобразовательных и дошкольных организаций в соответствии
с потребностью населения Саратовской области в данных образовательных
услугах, обеспечения равной доступности качественного общего образования
на территории Саратовской области.
Системные изменения в общем образовании Саратовской области
произошли в ходе участия в федеральных проектах: комплексный проект
модернизации
образования (2008-2009 гг.), проект модернизации
региональных систем общего образования (2011-2013 гг.). Все школы с
2008 года реализуют новую систему оплаты труда, основанную на
нормативном финансировании. Действует региональная система оценки
качества, государственно-общественное управление образованием. Внедрена
новая модель повышения квалификации педагогов и независимая процедура
их аттестации.
В 64% районов области действуют межшкольные муниципальные
центры информационных технологий, в 83% районов – центры
дистанционного обучения детей-инвалидов, в 100% районов созданы
ресурсные центры по пропаганде здорового образа жизни, в 9% – школьные
центры здоровья.
Саратовская область – один из лидеров по темпам перехода на новые
государственные федеральные образовательные стандарты общего
образования. С 2012 года удельный вес обучающихся по стандартам возрос в
2,9 раза и составил 80,1%.
Значительно улучшилась учебно-материальная база школ. За 2005-2016
годы введено 23 новые школы и пристройки к ним. В области нет аварийных
школ. Решена проблема безлицензионной деятельности. Современные
условия созданы для более чем 80% обучающихся.
В сельских школах создаются современные условия для занятий
физической культурой и спортом: в федеральный проект за 2014-2016 годы
были включены 82 сельские школа, удельный вес спортзалов сельских школ,
требующих ремонта, уменьшился до 45,9% (2014 год – 55%). Спортом
занимаются 40,5% сельских школьников (2014 г. – 35,2%). Сельское
население привлечено к занятиям спортом. Итогом реализации проекта также
стало создание в сельских школах области условий для внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО). Это важное направление обновления содержания
образования, связанное с совершенствованием физического воспитания и
решением задач укрепления здоровья школьников. В регионе в 2016 году
действовало 42 центра тестирования по выполнению нормативов испытаний
комплекса ГТО среди населения. Создана тьюторская сеть внедрения ГТО в
школах.
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численность, тыс чел.

Вместе с тем более 200 зданий школ области (12,8% от общего
количества зданий) требуют капитального ремонта. 145 зданий школ имеют
уровень износа выше 50%, в том числе 52 здания с износом свыше 70%.
Остаются актуальными проблемы малокомплектных школ - слабая
учебная база и кадровый состав (478 малокомплектных сельских школ, 80,5%
от общего числа сельских школ).
В соответствии с прогнозом численности населения Саратовской
области до 2030 года к 2022 году численность детей школьного возраста (717 лет) возрастет на 12,1% - на более чем 31,1 тысяча человек (рисунок 3). Во
вторую смену по итогам 2016 года в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях области обучалось 8,9% школьников.
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Рис.3. Прогноз численности детей возраста 7-17 лет (на основе прогноза
численности населения Саратовской области до 2030 года), в тыс. чел.
Стратегические
направления
развития
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций
определены
распоряжением
Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 2025 годы». Постановлением Правительства Саратовской области от 22
января 2016 года № 17-П внесены изменения в государственную программу
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до
2020 года» в части внесения подпрограммы 8 «Создание в Саратовской
области новых мест в общеобразовательных организациях».
Будет осуществлено строительство и реконструкция муниципальных и
государственных общеобразовательных учреждений для создания новых
мест в общеобразовательных организациях (исходя из прогнозируемой
потребности). В 2016-2020 годы будет осуществлен перевод на обучение в
первую смену 100% обучающихся 1–4-х классов. В 2021-2025 гг. при
поддержке федерального бюджета будет осуществлен перевод зданий школ с
износом более 50% в новые здания.
Развитие системы дошкольного образования является одним из
факторов улучшения демографической ситуации в области. Задача
ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для
детей в возрасте от 3 до 7 лет имеет непосредственную связь с качеством
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школьного образования. Долгие годы проблема неравного доступа в детские
сады оставалась одной из наиболее актуальных для граждан Саратовской
области. В результате уже в самом начале обучения в школе наблюдались
серьезные диспропорции в готовности учащихся к процессу обучения.
Создавались серьезные риски для успешного освоения школьниками нового
образовательного стандарта начального образования.
Ключевые задачи для развития дошкольного образования:
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
2. Создание условий для получения дошкольного образования детьми в
возрасте до 3 лет.
3.
Обеспечение
доступности
дошкольных
образовательных
учреждений для детей-инвалидов и маломобильных групп.
4. Создание сервисов для родителей, чьи дети не посещают детские
сады.
5. Создание условий для формирования предметно-развивающей среды
для детей дошкольного возраста.
Актуальной остается задача дальнейшего развития сети дошкольных
образовательных учреждений, исходя из демографического развития
области.
До 2020 года прогнозируется стабильно высокая численность детей
дошкольного возраста (рисунок 4).
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Рис.4. Прогноз численности детей дошкольного возраста, тыс. чел. (на основе
прогноза численности населения Саратовской до 2030 года)
При этом ожидается: увеличение на 6,9% численности детей
возрастной категории детей 3-7 лет; уменьшение на 9,8% численности детей
возрастной категории 0-2 года.
На региональном уровне реализуются следующие меры:
поддержка развития негосударственного сектора дошкольного
образования, инициативы создания семейных групп при дошкольных
образовательных учреждениях как альтернативных форм организации
дошкольного образования;
развитие вариативных форм дошкольного образования детей с
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью для
обеспечения доступности дошкольного образования для указанной категории
воспитанников;
организация групп кратковременного пребывания в дошкольных
образовательных учреждениях (групп неполного рабочего дня);
обеспеченность семей, где организация присмотра и ухода за детьми
(в том числе детьми с ОВЗ и инвалидностью) осуществляется в семейной
форме, индивидуальной педагогической и психологической поддержкой
через систему консультационных центров и развивающих программ;
внедрение механизмов осуществления застройки микрорайонов с
обязательным наличием детского сада, разработки проектов строительства
домов с размещением детского сада или развивающей студии на первом
этаже.
В профессиональном образовании решаются проблемы построения
эффективного механизма взаимосвязи образования и рынка труда,
учитывающего не только объемные параметры кадрового спроса в
приоритетных секторах экономики, но и изменения технологий: требования к
качеству услуг профессионального образования, в том числе к содержанию и
скорости обновления образовательных программ, а также соотношению
уровней системы профессионального образования; необходимость готовить
рабочих и специалистов более высокой квалификации.
Для этого формируется современная структура сети профессиональных
образовательных организаций по следующим направлениям:
1. Подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50).
Утвержден перечень 8 ведущих профессиональных образовательных
организаций,
владеющих
мощными
образовательными
ресурсами
(материально-техническими,
кадровыми,
методическими,
информационными, социальными (система связей с партнерами),
необходимыми для обеспечения подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50.
Определена базовая ПОО, внедряющая обучение по профессиям и
специальностям ТОП-50 и тьютор, отвечающий за планирование
региональных проектов по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов по ТОП – 50.
2.
Поддержка
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов.
Создана базовая профессиональная организация по обеспечению
доступности качественного профессионального образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Область занимает 3 место в
ПФО по обеспечению доступности качественного профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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С 2016 года проводится региональный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью в рамках международного движения
«Абилимпикс».
3. Обеспечение трудоустройства выпускников.
Создан базовый центр содействия трудоустройства выпускников ПОО
на базе ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум».
Действует с 2015 года. По итогам 2016 года 68% выпускников техникумов,
лицеев и колледжей по полученной специальности работают на
предприятиях Саратовской области.
4. Перевод качества подготовки на уровень мировых стандартов.
Определен региональный центр компетенций WorldSkills Россия
(ГАПОУ СО «Саратовский архитектурный строительный колледж») и
5 специализированных центров компетенций.
В 2016 году проведен региональный чемпионат WorldSkills по
8 компетенциям, в 2017 году – по 16 компетенциям.
5. Расширение спектра программ профессионального обучения, в том
числе адресных программ по заявкам предприятий.
В 2014-2015 гг. при поддержке федерального бюджета создана сеть
многофункциональных центров прикладных квалификаций для реализации
краткосрочных
адресных
программ
для
взрослого
населения:
4 многофункциональных центра прикладных квалификаций в гг. Саратов (1),
Энгельс (1), Балаково (2). В 2016 году в указанных центрах обучено
1 497 человек.
6. Построение новой единой образовательной сети, включающей в себя
территориально-отраслевые кластеры по приоритетным отраслям экономики
области.
В 2016 на территории области функционируют 2 территориальнообразовательных кластера (г. Энгельс – промышленность, транспорт;
Базарно-Карабулакский район – сельское хозяйство). В их состав входят
36 производственных предприятий и 30 общеобразовательных учреждений
Энгельсского и Базарнокарабулакского районов.
В целом перед региональным образованием стоит задача
формирования гибкой, подотчѐтной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социально экономического развития
общества.
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области
от 14 сентября 2017 года № 473-П «О внесении изменений в
государственную программу Саратовской области «Развитие образования
Саратовской области до 2020 года», подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования», приказа министерства образования Саратовской
области от 2 октября 2015 года № 2803 «Об утверждении плана мероприятий
по введению дополнительных дошкольных мест» в целях обеспечения
государственных гарантий на получение дошкольного образования и
повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению
системой дошкольного образования, в регионе реализуется намеченные цели
Инструментами в достижении поставленных целей являются:
1. ФГОС
2. Реализация программ повышения квалификации
3. Государственно-частное партнерство
4. «Электронная очередь»
5. Мониторинг родительской платы за присмотр и уход в детских садах
6. Региональная государственная программа развития образования
7. Субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений
Выполнение целевых показателей:
Показатель

Факт 2016 г.

План 2017 г.

Доля детей от 1 до 7 лет, имеющих
возможность получать услуги дошкольного
образования

97%

97,8%

Доля
дошкольных
образовательных
организаций, в которых созданы условия для
детей-инвалидов

16%

17%

23 группы

28 групп

294 центра

350 центров

Развитие семейных дошкольных групп
Развитие консультационных
родителей

центров

для

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования
оказывают демографические тенденции.
Следствием спада рождаемости и уменьшения численности детей
дошкольного возраста в 90-е годы XX века стало сокращение числа
дошкольных образовательных учреждений. Однако рост показателей
рождаемости обусловил рост численности детей, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях. В
период реализации Программы продолжается рост численности детей, что
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приводит к потребности создания дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях.
Приоритетным мероприятием в сфере дошкольного образования на
период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к
качественному образованию и обновление его содержания и технологий
образования, включая процесс социализации, в соответствии с
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального,
культурного, экономического развития.
Принципиальные
изменения
предполагают
деятельность
по
следующим направлениям:
расширение сети дошкольных образовательных организаций области;
увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг
дошкольного образования;
качественное изменение содержания и методов воспитания и
образования детей дошкольного возраста;
внедрение механизмов выравнивания возможностей детей с ОВЗ на
получение доступного и качественного дошкольного образования;
формирование
персонифицированной
системы
повышения
квалификации и/или переподготовки педагогических и руководящих
работников дошкольных образовательных учреждений.
Срок реализации Программы – 2014-2020 годы, в 3 этапа:
1 этап – 2014-2015 годы;
2 этап – 2016-2018 годы;
3 этап – 2019-2020 годы.
На первом этапе реализации Программы решена приоритетная задача
по обеспечению равного доступа к услугам дошкольного образования
независимо от места жительства, состояния здоровья и социальноэкономического положения семей, имеющих детей дошкольного возраста.
В образовательных организациях созданы условия, обеспечивающие
безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а
также – современная прозрачная для потребителей информационная среда
управления и оценки качества образования.
В дошкольном образовании получают развитие вариативные формы
предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных
зданий детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест,
включая механизмы государственно-частного партнерства.
На втором этапе реализации Программы запущены механизмы
модернизации дошкольного образования, обеспечивающие достижение
нового качества результатов воспитания, образования и социализации детей.
Контингент
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2015
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
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Процент

образования и науки» одной из задач Программы является ликвидации
очередности в ДОО для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблема неравного
доступа в дошкольные образовательные учреждения в течение нескольких
лет оставалась одной из наиболее актуальных для жителей Саратовской
области. В результате уже в самом начале обучения в школе наблюдались
серьезные диспропорции в готовности обучающихся к процессу обучения.
Создавались серьезные риски для успешного освоения школьниками ФГОС
начального образования.
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) по состоянию на 1 января 2016 года составила
100% (рисунок 5).
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Рис. 5. Рост уровня доступности дошкольного образования
Решение задачи потребовало консолидации усилий федеральных,
региональных, муниципальных властей. Были привлечены инвестиционные
средства. За 2012-2015 годы в области введено 227 объектов на более чем
15,6 тыс. дополнительных дошкольных мест. На обеспечение доступности
дошкольного образования за 2012–2015 годы направлено 5,5 млрд. рублей, в
том числе 3,3 млрд. рублей в рамках проекта модернизации региональных
систем дошкольного образования, 1,3 млрд. рублей – инвестиции крупного
бизнеса.
К концу 2015 года в Саратовской области полностью ликвидирована
очередность детей от трех до семи лет в дошкольные образовательные
организации. В перспективе это должно обеспечить повышение
образовательных результатов на ступени начального общего образования,
выровнять стартовые возможности детей.
В перспективе доступность дошкольного образования должна
обеспечить повышение образовательных результатов на ступени начального
общего образования, выровнять стартовые возможности детей. Вместе с тем
остается проблема доступности дошкольного образования для детей раннего
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возраста – до 3 лет. Существующая сеть детских садов не в полной мере
удовлетворяет растущие запросы населения в данном виде услуг. В этих
условиях для решения проблемы принимаются меры по развитию
вариативных форм дошкольного образования и были достигнуты
определенные позитивные результаты. Если на начало года из актуальной
очереди лишь 76% детей в возрасте до 3 лет были направлены в детские
сады, то по итогам года этот показатель улучшился до 80,5%.
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) на 1 января
2017 года составляет 97%, что лучше показателя 2013 года в 1,6 раза. При
этом в городских поселениях за этот период охват детей увеличился в
1,5 раза, в сельской местности в 1,8 раза (рисунок 6).

Рис.6. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными
образовательными организациями
В 2016 году за счет средств 2015 года были введены шесть
современных ДОО в г. Саратове, Энгельсском, Ровенском, Перелюбском
муниципальных районах области. Кроме того, в посѐлке Ивановский
Саратовского района за спонсорские средства при школе создана
разновозрастная дошкольная группа на 25 мест.
Еще одна альтернативная форма дошкольного образования – семейные
дошкольные группы, создаваемые при детских садах. За 2016 год количество
таких групп возросло в 2,5 раза: с 9 до 23. Такую услугу получают 80 детей
из г. Саратова, Энгельсского, Краснокутского, Балаковского, Вольского
муниципальных районов. Более 800 детей являются воспитанниками частных
ДОО.
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций увеличился с 2013 года в 4,4 раза и на 1 января
2017 года составляет 0,7% от общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций (рисунок 7).
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Рис. 7. Рост доли воспитанников частных дошкольных
образовательных организаций
С ростом занятости населения популярным стало использование в
дошкольных образовательных организациях групп кратковременного
пребывания. Это направление в дошкольном воспитании в 2016 году
осталось актуальным в качестве альтернативной формы дошкольного
образования, но с учѐтом мер по увеличению дошкольных образовательных
организаций удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций уменьшился в сравнении с
2015 годом.
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
в
негосударственных
образовательных организациях стабилен в течение последних двух отчѐтных
периодов и составляет 0,9%, в государственных - снижение по отношению к
2015 году на 0,13% ( рисунок 8).

Рис. 8. Распределение детей, посещающих группы кратковременного
пребывания в дошкольных образовательных организациях
В целом на начало 2017 года численность воспитанников ДОО
возросла относительно 2015 года на 3151 человек (3%) (рисунок 9).
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Рис.9. Рост численности воспитанников ДОО
1.6.1. Динамично уменьшается число пропущенных дошкольниками
дней по болезни с 24,62 в 2014 году до 21,08 - в 2016 году (рисунок 10).
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Рис. 10. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
Успешные практики: «Разработка парциальной программы по
направлению «физическое развитие» в соответствии с требованиями
ФГОС ДО»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 44»
Заводского района г. Саратова
410049, г. Саратов, Заводской район, ул. Кавказская, д. 2а
Тел.: (8452) 96-07-56; +7-987-387-37-20
Научный руководитель: канд. социол. наук, зав. кафедрой теории и
методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования» И.В. Новикова.
Научный консультант: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики физической культуры, технологии и ОБЖ ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования» Е.В. Преображенская.
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Цель: разработать парциальную программу, направленную на
повышение
эффективности
формирования
физической
культуры
дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи: обобщить опыт работы по формированию физической
культуры дошкольника в МДОУ «ЦРР - детский сад № 44» Заводского
района г. Саратова; создать модель парциальной программы по направлению
«Физическое развитие»; апробировать парциальную программу по
направлению «Физическое развитие» на базе МДОУ «ЦРР-детский сад
№44»; распространить опыт физического развития дошкольников МДОУ
«ЦРР - детский сад № 44» и внедрить программу по направлению
«Физическое развитие» в образовательный процесс дошкольных
образовательных организаций Саратовской области.
Пероид работы: март 2015 года-сентябрь 2017 года.
Этапы реализации проекта:
подготовительный (март - май 2015 года);
моделирующий (июнь - август 2015 года);
апробационный (сентябрь 2015 года - май 2016 года);
оценочно-аналитический (июнь 2016 года - сентябрь 2017 года).
Разработанная парциальная программа по направлению «Физическое
развитие» позволит дошкольникам приобрести опыт двигательной
деятельности, саморегуляции в двигательной сфере, становления ценностей
здорового образа жизни, ориентированных на успешность в достижении
норм первой ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов ктруду и обороне». Для поддержки инновационного процесса был
создан родительский совет, привлечены к совместной деятельности
социальные партнеры: спортивный клуб «Максюта Юнион», ДЮСШ
«Надежда губернии».
На базе учреждения создано психолого-педагогическое объединение,
работа которого строится по трем направлениям: работа с родителями,
работа с педагогами и работа с детьми.
В рамках работы с родителями открыты: оздоровительный клуб
семейного выходного дня, клуб «Веселая семейка» (семинары, тренинги,
консультации, лекции, мастер-классы). Ведется интернет-консультирование.
Большое внимание уделяется повышению уровня компетентности
педагогического состава с привлечением специалистов ГАУ ДПО
«Саратовский
областной
институт
развития
образования»,
профессиональных психологов, спортивныхтренеров.
Педагоги разрабатывают групповые и индивидуальные занятия по арттерапии, сказкотерапии, светотерапии, музыкотерапии, по программам
«Индивидуальный маршрут развития ребенка», «Особый ребенок».
Итогом работы становится проведение ключевых массовых
мероприятий, таких как «Фестиваль ГТО», «День семьи, любви и верности»,
«Мама, папа, я - спортивная семья!», «День благодарения земли-матушки» (с
включением игр и забав в русских традициях).
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Материально-техническая база позволяет организовать инновационную
площадку, направленную на формирование и совершенствование физической
культуры дошкольников. Спортивный зал оснащен современным
спортивным оборудованием и инвентарем. Для воспитанников ДОУ работает
плавательный бассейн, зал для занятий лечебной физкультурой. На
территории детского сада функционирует спортивная площадка, где
установлено спортивное оборудование для игр в футбол, баскетбол,
волейбол, стойки и мишени для метания, полоса препятствий. Организована
фонтанная площадка для отдыха, площадка «Поляна сказок». В 2016 году
открыт сквер спрудом, скамейками, зеленой зоной с экзотическими
растениями. Разработаны маршруты прогулок и экологическая тропа на
территории ДОУ.
Для релаксации и индивидуальных занятий с психологом оборудована
сенсорная комната. ФТО-кабинет оснащен аппаратурой (кварцевые лампы
для УФО, ингаляторы «Муссон-2», прибор для электрофореза, кУф,
коктейлер).
В зимнем саду собрана коллекция комнатных растений, оборудован
фитобар.
Успешные практики: «Современная (инновационная) инфраструктура
ДОО, соответствующая требованиям ФГОС дошкольного образования».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 123 «Планета детства» г. Саратова
(далее - ЦРР).
E-mail: crr.detsad123@yandex.ru
Руководитель практики: Иванова Елена Викторовна, заведующий
8 (8452) 69-47-00
ЦРР – образовательная среда для поддержки детской инициативы и
развития способностей дошкольников.
Для развития творческих способностей в ЦРР оборудована
мультстудия «Пингвиненок», где дошкольники примеряют на себя роли
режиссеров, сценаристов, постановщиков.
В ЦРР созданы условия для доступа детей к электронным
образовательным ресурсам (интерактивные доска и стол, нетбуки и
компьютер, передвижной интерактивный комплекс – мобильный класс
«Интернет Ландия»).
Открыт центр семейного досуга – развивающий клуб «Эрудит», где не
только в течение дня, но и вечером, в выходные дни дети могут проводить
время вместе с родителями, братьями и сестрами из других групп или школ.
В распоряжении детей находятся современные развивающие игры:
логические блоки Дьенеша, счетные палочки Куизинера, кубики Никитина,
математические планшеты, головоломки, логические электронные игры,
различные виды конструкторов. Для детей раннего возраста используются
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разнообразные сенсорные игры: шнуровки, лабиринты, вкладыши,
пирамидки, разрезные картинки.
Проводятся игровые занятия шашко-шахматного клуба «Белая ладья».
К работе в данном направлении привлечен тренер Саратовской Областной
Шахматной Академии.
Для образования дошкольников, в том числе детей-инвалидов и детей с
ОВЗ, используются специализированные учебные кабинеты, музыкальнохореографические залы, физкультурные залы, бассейн, сенсорная комната,
студия «Логоритмика», лаборатория природы «ЭкоПриЗ». На территории
ЦРР созданы прогулочные, физкультурные и экологические площадки. В
здании учреждения открыт просторный медицинский кабинет, в штате
учреждения 3 медицинские сестры и врач-педиатр. Врач-педиатр
осуществляет амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь.
Медицинские сестры осуществляют первичную медико-санитарную помощь,
проводят антропометрические измерения детей в начале и в конце года.
Опыт педагогического коллектива ежегодно представляется на
мероприятиях различных уровней. ЦРР является лауреатом Всероссийского
конкурса «100 лучших ДОУ России – 2016». На Всероссийском
образовательном форуме «Школа будущего» Ивановой Елене Викторовне,
руководителю ЦРР, вручена медаль «Лучший заведующий России 2016 года»
за успехи в организации учебного процесса и воспитании подрастающего
поколения. По итогам I Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
музыкальный руководитель ЦРР победила в номинации «Лучший
профессионал образовательной организации».
Кадровое обеспечение

Процент

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работника
В 2016 году на 1 педагогического работника в государственных
дошкольных образовательных организациях приходится 9,68 воспитанников
ДОО. По сравнению с 2015 годом увеличение на 0,01 (рисунок 11).
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Рис.11. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчѐте на одного педагогического работника
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Процент

1.3.2. По результатам мониторинга выполнения установленных
целевых ориентиров для органов исполнительной власти в соответствии с
постановлением Правительства Саратовской области от 30.04.2013 года
№ 219-П «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы»
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
ДОО к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в
Саратовской области на 1 января 2017 года - 100% (рисунок 12)
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плпте в сфере общего образования в Саратовской области

Рис.12. Изменение уровня заработной платы педагогов дошкольного
образования по отношению к среднемесячной заработной плате в сфере
образования в Саратовской области.
Сеть дошкольных образовательных организаций
1.7.1. На 1 января 2017 года темп роста числа ДОО составляет 97,35%,
рост показателя 2015 года на 4,12%.
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе ДОО в 2016 году снизился на 0,4% за
счѐт улучшения показателя по дошкольным образовательным организациям,
находящимся в сельской местности (рисунок 12).
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе ДОО - 6,1% (рисунок 12).

Рис. 12. Состояния сети дошкольных образовательных организаций
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Материально-техническое и информационное обеспечение

Квдратный метр

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
ДОО, в расчете на одного воспитанника в 2016 году составляет 9,0 кв.
метров, по сравнению с 2015 годом произошло увеличение площади на
0,13 кв. метров (рисунок 13).
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Рис. 13. Улучшение условий содержания детей в дошкольных
образовательных организациях
1.4.2. За отчѐтный период удельный вес числа ДОО, имеющих
благоустроенные помещения, в том числе наличие водоснабжения,
центрального отопления и канализации, понизился в среднем на 2,03%.
1.4.3. Удельный вес числа ДОО, имеющих физкультурные залы, в
общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 41,8%
(в 2015 году - 41,6%).
1.4.4. Удельный вес числа ДОО, имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций
составляет 4,8% (в 2015 году 4,7%).
1.4.5. Для повышения качества дошкольного образования важное
значение имеет материально-техническое и информационное обеспечение
образовательного процесса. В настоящее время поддержка семей в
воспитании и образовании детей, начиная с раннего возраста до 3 лет,
обеспечивается за счет информационно-консультационных сервисов в сети
«Интернет», программ повышения родительской компетентности и
тьюторства.
Число
персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на каждых 100 воспитанников ДОО
приходится 0,19 персональных компьютеров, доступных для использования
детьми. Этот показатель остался неизменным по сравнению с 2015 годом.
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В числе основных направлений государственной политики в сфере
образования в последние годы – создание условий для реализации права на
образование, включая инклюзивное, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В трех государственных общеобразовательных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей г. Саратова и г. Энгельса Саратовской
области созданы отделения, реализующие программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ.
С целью реализации Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года на территории Саратовской области
действует Региональный центр практической психологии и инклюзивного
образования, 21 ресурсный центр по развитию инклюзивного образования на
базе государственных учреждений, реализующих адаптированные
образовательные
программы.
Выстраивается
система
сетевого
сотрудничества между различными образовательными организациями,
работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Успешным опытом реализации Государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» в Саратовской области является
открытие в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Саратовской области «Школа-интернат АОП №3 г. Саратова» центра ранней
помощи детям с нарушениями зрения и их семьям.
1.5.1. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности
воспитанников ДОО Саратовской области на 1 января 2017 года составляет
4,29%. Показатель возрос по сравнению с 2015 годом на 0,04% (рисунок 14).
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Рис. 14. Рост численности детей с ОВЗ в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной
направленности
дошкольных
образовательных
организаций (за исключением детей-инвалидов) (рисунок 15)
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Рис.15 Структура численности детей с ОВЗ, обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности
ДОО (за исключением детей-инвалидов) (по видам групп), (%)
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников ДОО составляет 0,58%, что превышает
показатель 2015 года на 0, 2% (рисунок 16).

Рис. 16. Удельный вес численности детей инвалидов в разрезе город/село в
общей численности воспитанников ДОО
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в
группах
компенсирующей,
оздоровительной
и
комбинированной
направленности дошкольных образовательных организаций (рисунок 17).

Рис.17. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности
ДОО (по видам групп), (%).
41

1.5.5. Удельный вес числа ДОО, имеющих в своем составе лекотеку,
службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе ДОО
составляет 31,99%.
Финансово-экономическая деятельность

Тысяча рублей

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в
расчете на одного воспитанника составляет 40,4 тысячи рублей, это в два
раза ниже показателя 2015 года (рисунок 18).
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Рис. 18. Снижение объѐма финансирования в расчѐте на одного воспитанника
ДОО
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций составляет 21,1% (в государственных ДОО). В
сравнении с 2015 годом показатель возрос на 7,24% (рисунок 19).
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Рис. 19. Увеличение объѐма финансовых средств ДОО от приносящей доход
деятельности в расчѐте на одного воспитанника ДОО
Выводы
На 1 января 2017 года в сфере дошкольного образования Саратовской
области полностью решена проблема доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но сохраняются следующие проблемы,
требующие решения:
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недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению
раннего развития детей (до 3 лет);
низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических
кадров;
недостаточные условия для предоставления услуг дошкольного
образования детям с ОВЗ, в том числе нехватка специализированных кадров
(психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов).
Приоритетными задачами на 2017-2018 годы являются:
сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
создание условий для получения дошкольного образования детьми в
возрасте до 3 лет, в том числе через сеть консультационных (центров) служб
для родителей;
обновление
профессиональных
компетенций
и
повышение
профессионального уровня педагогических работников и руководителей
ДОО, педагогических кадров для инклюзивного образования;
сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, в том
числе через деятельность региональных стажировочных площадок;
поддержка и развитие информационно-консультационных сервисов в
сети «Интернет» для родителей детей, не посещающих детские сады;
создание
условий
для
развития
развивающей
предметнопространственной среды в ДОО.
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
Решение вопросов развития начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования в Саратовской области
осуществляется в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, государственной
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы,
подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в
Саратовской области до 2020 года».
Выполнение целевых показателей на конец 2016 года:
Показатель
Факт 2016 г. План 2017 г.
Удельный вес школьников, обучающихся по
80,1%
83,2%
ФГОС
Создание новых мест в общеобразовательных
1350 мест
1181 место
организациях
Доля школ, в которых создана безбарьерная
21,4%
22,3%
среда для маломобильных групп населения
Удельный вес спортзалов сельских школ,
46,3%
45,9%
требующих капитального ремонта
Удельный вес школьников, занимающихся
43,6%
45,6%
физкультурой и спортом во внеурочное время
в том числе сельских школьников
44,5%
46,5%
В системе общего и дополнительного образования области существует
проблемные вопросы, требующих системных решений в рамках Программы.
Действующая подпрограмма «Развитие системы общего и
дополнительного образования» направлена на:
обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от
состояния его здоровья, социального положения семьи,
предоставление
возможности
детям-инвалидам
и
детям
с
ограниченными возможностями здоровья возможность выбора варианта
освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках
специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также
обеспечение психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка в
профессиональной ориентации,
обеспечение комплексного сопровождения введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования,
предъявляющего принципиально новые требования к образовательным
результатам,
распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих
поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении
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обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к
сотрудничеству,
обеспечение для каждого школьника возможность выбора профильного
направления, соответствующего склонностям и жизненным планам
подростков из не менее чем 5 профилей обучения, работу по поиску,
разработке и распространению новых эффективных средств и форм
организации образовательного процесса на базе школ - инновационных
площадок и их сетей.
Ежегодные вложения в школьное образование позволили значительно
улучшить условия обучения. По данным региональных мониторинговых
исследований качество условий обучения в школах за последние три года
возросло на 12%.
Увеличился удельный вес общеобразовательных организаций,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, от общего числа общеобразовательных
организаций. Превышение планового показателя в 2015 году обусловлено
закрытием 3-х школ (Аркадакский, Ровенский, Энгельсский районы) и
переводом в филиалы 2-х школ (Аткарский и Красноармейский районы) в
связи с отсутствием контингента обучающихся (рисунок 20).
60

56

55,4

Процент

50

30

Удельный вес
общеобразовательных
организаций, соответствующих
требованиям ФГОС

20

Плановый показатель

40

56
43

10
0
2015 г.

2016 г.

Рис.20. Рост числа организаций, соответствующих требованиям ФГОС
В рамках подпрограммы «Поддержка одарѐнных детей» решаются
вопросы:
развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
выравнивание возможностей детей в проявлении незаурядных
способностей независимо от социального положения родителей;
предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья возможности выбора формы участия в
мероприятиях подпрограммы (заочная форма, дистанционная);
увеличение охвата детей в мероприятиях;
повышение профессионального уровня педагогических работников по
постоянному педагогическому сопровождению одаренных детей.
Всероссийская олимпиада школьников на территории Саратовской
области в 2016 /2017 учебном году проходила в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
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2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников».
Впервые на территории области прошли этапы всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре, астрономии, технологии,
искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности
жизнедеятельности, испанскому и китайскому языкам.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 25 017 (плановый
показатель 25 000 человек) обучающихся из них 6 610 человек стали
победителями и призерами.
В региональном этапе участвовал 1 241 человек. Из них 50 победителей
и 193 призера.
Впервые на территории области прошли олимпиады по физике имени
Дж. К. Максвелла для 22 обучающихся 7-8 классов и математике имени
Л. Эйлера для 23 обучающихся 8 классов.
Победителей и призеров всероссийских, международных олимпиад,
конкурсов, фестивалей по итогам 2016 года - 15, как и в 2015 году.
Чтобы достойно конкурировать со сверстниками из других регионов,
нашим талантливым детям нужна поддержка мотивированных специалистов.
Стоит согласиться с мнением председателя Центральной предметнометодической комиссии по математике Всероссийской олимпиады
школьников, руководителем сборной России по математике Назара
Агаханова, что для появления победителей и призеров олимпиад необходимы
три фактора: хорошая массовая школа; наличие высокопрофессиональных
педагогов-энтузиастов, которые успешно работают с детьми, и добрая воля
людей, управляющих образованием.
Контингент
На начало 2016/2017 учебного года численность обучающихся
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования составляла 232,3 тысячи
человек, в том числе:
на дневной форме обучения:
в государственных образовательных организациях - 228 089 человек, из
них 177 987 человек обучаются в образовательных организациях,
расположенных в городских поселениях, 50 102 человека - в сельской
местности;
в негосударственных образовательных организациях - 2 706 человек, из
них численность учащихся образовательных организаций, расположенных в
городских поселениях - 2 645 человек;
на вечерней (сменной) форме обучения - 2 056 человек.
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
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образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет)
стабилен с 2013 года и составляет 99,9%.
В общем образовании решены задачи поэтапного перехода на ФГОС:
с 1 сентября 2016 года 100% обучающихся 1 - 6 классов, в пилотном
режиме - обучающихся 7, 8, 9 классов), внедрения ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций на 2016 год составил 80,1% (рисунок 21).
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Рис. 21. Успешное внедрение ФГОС в образовательных организациях
Саратовской области.
Одной из ключевых целей Программы является обучение школьников
в одну смену.
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций по сравнению с 2015 годом уменьшился на 0,1% (рисунок 22).

Рис. 22. Рост числа обучающихся в одну смену
2.2.2. С 2013 года по 2016 год наблюдается тенденция к снижению
удельного веса численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций. В сравнении с 2013 годом - на 1,2%. Вопрос требует
дополнительных
мониторинговых
исследований.
В
перспективе
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запланирована апробация и внедрение мониторинговых исследований
качества образования по физике (проект «Вектор»).
Успешные практики: Интеграционная модель
внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС»

организации

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щѐголева»
ЗАТО Светлый Саратовской области
412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д. 12
Тел./факс: (8455) 84-41-91 E-mail: sosh-3@mail.ru
Научное руководство: канд. пед. наук, зав. кафедрой математического
образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» Т.В. Костаева; старший методист кафедры математического
образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» И.Н. Фомина.
Общее руководство площадкой: директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 им. В.Н. Щѐголева» ЗАТО Светлый
Саратовской области Л.Д. Мальцева; члены рабочей группы программы
(Т.А. Чирва, ГА. Чемерикина, А.В. Сапельникова, Н.В. Иутина, Л.А. Валеева,
ТА. Моисеева,
О.М. Васильева,
О.В. Суфидинова,
А.В. Жесткова,
Л.С. Дьяченко, О.В. Соколова).
Период работы: 2015-2017 годы.
Цель: создание интеграционной модели организации внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС и разработка механизма для ее
эффективной работы.
Задачи: сформировать рабочую группу по созданию интеграционной
модели; подготовить нормативно-правовую базу, регламентирующую
интеграционную деятельность; создать банк данных ресурсов: кадровых,
методических, электронных; апробировать механизм интеграции субъектов
внеурочной деятельности; провести мониторинг эффективности внедрения,
внести корректировки.
Этапы реализации программы:
подготовительный (2014-2015 годы);
проектировочный (2015-2016 годы);
практический (2016 год);
аналитический (2017 год).
В ходе работы площадки в образовательный процесс школы внедряется
комплексная программа по формированию базовых компетентностей и
метапредметных результатов учащихся путем интеграции знаний из разных
предметных областей.
Для учащихся 5 классов проводятся занятия интегрированного
объединения математики и информатики «Кенгуру-клуб». Цели и задачи
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объединения: углубление и расширение предметных знаний учащихся,
подготовка к олимпиадам и конкурсам по математике и информатике.
Работа научного общества для обучающихся 5-7 классов «След» в
течение учебного года посвящена реализации прикладного проекта
«Формирование экологического мышления обучающихся средствами
школьного живого уголка».
Деятельность объединения учащихся 5 классов «Живая математика»
строится на практической исследовательской деятельности школьников в
процессе интеграции учебных предметов «Математика» и «Биология».
Проводятся занятия в рамках работы объединения для обучающихся 69 классов «Школьный музей», интегрирующего историю и математику.
Основные формы проведения работы: комбинированные тематические
интегрированные занятия, проекты по решению математических и
исторических задач, игры, подготовка докладов учащимися, просмотр
фильмов по математике и истории.
Педагоги школы О.В. Соколова и Л.С. Дьяченко стали победителями
регионального этапа Всероссийского конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху» 2015/2016 учебного года в номинациях «Лучшая практика
применения новых образовательных технологий и использования ИКТ»,
«Лучшая программа формирования универсальных учебных действий».
На базе школы регулярно организуются заседания творческой
мастерской, круглые столы. Так, в феврале текущего года прошло заседание
творческой мастерской «Интеграционная модель организации внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС» в форме круглого стола.
В рамках работы творческой мастерской проводятся открытые уроки,
занятия научного общества «След», интегрированных объединений, к
примеру, «Экологический калейдоскоп», «Интеграция математики и
истории», «Роль математики в искусстве».
Кадровое обеспечение
Количество
работников
дневных
государственных
общеобразовательных организаций Саратовской области 34 323 человек, из
них педагогических работников – 20 337 человек.
Количество работников вечерних (сменных) государственных
общеобразовательных организаций составляет 123 человека, в том числе
педагогических работников - 86 человек.
Количество
работников
дневных
негосударственных
общеобразовательных организаций Саратовской области 626 человек, из них
педагогических работников - 382 человек.
2.3.1. Численность учащихся в государственных общеобразовательных
организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет
11,2 человека. Общий показатель постепенно растѐт и по сравнению
с 2013 годом прирост составил 0,7 обучающихся (рисунок 23).
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Рис.23 Динамика изменения числа обучающихся, приходящихся на 1
педагогического работника в образовательных организациях Саратовской
области, (%).
Остро стоит вопрос омоложения педагогических кадров.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей государственных общеобразовательных организаций
составляет 18,25%. Колебание показателя в пределах статистической ошибки
наблюдается в течение последних четырѐх лет. Омоложение педагогического
состава происходит в основном за счѐт школ, расположенных в городских
поселениях.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации на 1 января 2016 года составляла 112,33%.
Сеть образовательных организаций
Участие в государственных программах Российской федерации:
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, «Содействие созданию в
субъектах Российской федерации новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 - 2025 годы, а также воплощение в жизнь
региональной Программы позволило построить в 2016 году новую,
отвечающую всем современным требованиям школу на 1 100 мест в
микрорайоне «Солнечный» г. Саратова. В МАОУ «Гимназия № 1»
г. Саратова после реконструкции было:
дополнительно создано 200 учебных мест,
повышен
уровень
оснащенности
учреждения
современным
оборудованием, осуществлен переход на односменный режим обучения.
Завершен капитальный ремонт в СОШ № 1 р.п. Дергачи, где
дополнительно создано 50 ученических мест и капитально отремонтирован
спортивный зал. В целом в общеобразовательных организациях создано
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1 350 новых мест. В перспективе на 2017 год запланировано ввести в
эксплуатацию 1 181 ученическое место.
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
По сравнению с 2013 годом в регионе произошло увеличение темпа
роста числа образовательных организаций на 2,25% (рисунок 24).
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Рис.24. Динамика увеличения темпа роста образовательных организаций
2.10.7. На данный момент пока ещѐ остаѐтся потребность некоторых
школ в капитальном ремонте. Удельный вес числа организаций, здания
которых
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций составляет 17,38% (рисунок 25).
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций на
конец 2016 года составляет 1,2% (рисунок 25) .

Рис. 25. Оценка состояния зданий общеобразовательных организаций
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
2.4.1. За предыдущие четыре года наблюдается тенденция к снижению
общей площади всех помещений образовательных организаций в расчете на
одного обучающегося, в 2016 году - на 3,27 м2 по сравнению с предыдущим
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отчѐтным периодом (рисунок 26). Сказывается изменение демографической
ситуации.

Рис.26 Обеспечение обучающихся площадью внутренних помещений
для обучения
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных
организаций возрос. Общее количество зданий государственных
образовательных учреждений, имеющих водопровод и канализацию
доведено в 2015 году до 97,13%, за предыдущий отчѐтный период показатель
стабилен. По сравнению с 2014 годом возрастание на 3,18%. Центральным
отоплением на 1 января 2017 года обеспечено 96,25% школ.
2.4.3. С 2012 год по 2016 год возросло число персональных
компьютеров, используемых в учебных целях в государственных
образовательных организациях, с 2,7 до 3,4 в расчете на 100 обучающихся.
2.4.4. Растѐт 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, на 1 января 2017 года в государственных организациях составляет
35%, в негосударственных - 75%. Распределение школ по использованию
Интернет с заданным диапазоном скорости представлено на рисунке 27.

Рис.26. Обеспеченность образовательных организаций выходом в Интернет с
заданным диапазоном скорости.
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Успешные практики: «Формирование инновационно-образовательной
модели организации внеурочной деятельности»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 107»
Волжского района г. Саратова
410018, г. Саратов, ул. Державинская, д. 10
Тел.: (8452) 43-31-03, 44-14-63 Е-mail: sar-school107@mail.ru
Общее руководство: директор лицея И.А. Шеремет.
Научное руководство: старший преподаватель кафедры теории и
методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» С.В. Домникова.
Период работы: сентябрь 2014 года - сентябрь 2017 года.
Цель: сформировать целостную инновационно-образовательную
модель организации внеурочной деятельности (модель проектов) для
развития творческих способностей детей, способную обеспечивать
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов;
формирование
социальных,
информационных,
коммуникативных
компетенций.
Задачи:
установить
взаимосвязь
между
формированием
ключевых
компетенций и сформированностью инновационно-образовательной модели
(модель проектов) организации внеурочной деятельности;
определить
комплекс
психолого-педагогических
условий
формирования
и развития
инновационно-образовательной
модели
организации внеурочной деятельности (модель проектов), обеспечивающей
формирование ключевых компетенций современного человека;
апробировать систему управления инновационно-образовательной
модели организации внеурочной деятельности (модель проектов)
обучающихся в образовательном процессе образовательной организации;
разработать методическое обеспечение деятельности педагогов по
формированию
инновационно-образовательной
модели
организации
внеурочной деятельности;
произвести оценку эффективности ключевых компетенций учащихся,
сформированных в рамках инновационно-образовательной модели
организации внеурочной деятельности.
Основные этапы реализации программы:
подготовительный (сентябрь 2014 года - июнь 2015 года);
формирующий (сентябрь 2015 года-июнь 2016 года);
результативно-обобщающий (сентябрь 2016 года-сентябрь 2017 года).
В реализации программы площадки задействовано более 10 педагогов
и учащиеся начальных классов (более 450 человек).
В образовательное пространство включены различные детские и
детско-взрослые практики.
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В ходе работы площадки проводится диагностика социальной
адаптированности, социальной автономности, активности обучающихся.
В исследовании принимают участие лицеисты 1-4 классов в возрасте от
7 до 10 лет в количестве более 450 человек.
С целью выявления степени адаптации к школе и сформированности
позиции школьника проводится исследование с помощью методики «Школа
зверей». Анализ обобщенных данных позволяет сделать вывод о том, что у
60 % обучающихся начальных классов сформирована позиция школьника
(характеризуется благоприятными взаимоотношениями с одноклассниками и
готовностью к взаимодействию в дальнейшем).
Участниками творческой группы по реализации проекта разработаны
следующие документы: Положение об организации внеурочной деятельности
обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС; Положение о
программах внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС;
Положение о творческой группе педагогов.
Для педагогов лицея организовано повышение квалификации в рамках
проведения
регулярных
практико-ориентированных
семинаров,
индивидуальных и групповых консультаций. Организовано сетевое
взаимодействие и сотрудничество с МАОУ «Гимназия № 108» по проблеме
«Педагогическая инноватика - рычаг современного образования».
Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного
проекта (программы) происходит входе региональных и всероссийских
конференций.
Сохранение здоровья
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2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности
обучающихся
государственных
общеобразовательных
организаций с 2012 года возрос на 8,62% (рисунок 27).
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Рис. 27. Рост обеспеченности горячим питание обучающихся
общеобразовательных организаций
В 2016 году количество обучающихся в образовательных организациях
с одноразовым горячим питанием составило 120 334 человек, в том числе: в
государственных образовательных организациях – 119 630 человек (52,32%
от общего количества обучающихся в государственных образовательных
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организациях), в негосударственных образовательных организациях –
704 человека
(34,06%
от
общего
количества
обучающихся
в
негосударственных
образовательных
организациях).
Количество
обучающихся в образовательных организациях с двухразовым горячим
питанием составило 80 657 человек, в том числе: в государственных
образовательных организациях – 79 611 человек (34,82% от общего
количества
обучающихся
в
государственных
образовательных
организациях), в негосударственных образовательных организациях –
1 046 человек (50,60 % от общего количества обучающихся в
негосударственных образовательных организациях).
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных
организаций увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,99%
(в государственных учреждениях). Услугами логопеда могут воспользоваться
обучающиеся 14,92% учреждений.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,
в общем числе общеобразовательных организаций на конец 2016 года
составляет 95,9%, что на 9,91% выше показателя предыдущего года. В
2016 году современные условия для занятий спортом созданы в
21 спортивном зале сельских школ.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций составляет
1,8%, что на 0,4% выше показателя 2012 года.
Обеспечение безопасности
Создание безопасных условий в образовательных организациях неотъемлемая часть образовательного процесса.
2.10.1. Растѐт удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. По
отношению к предыдущему отчѐтному периоду показатель увеличился на
3,19% и составил 42,42%.
2.10.2. 100% образовательных организаций имеют дымовые
извещатели.
2.10.3. «Тревожная кнопка» установлена в 93,8% государственных
образовательных организаций, это на 33,23% больше, чем в предыдущий
отчѐтный период. На 1 января 2017 года все негосударственные
образовательные организации имеют «тревожную кнопку».
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
числе общеобразовательных организаций на 1 января 2017 года составил
81,9%, что в 2,8 раза превосходит показатель 2013 года в негосударственных
- обеспеченность этого показателя 100%.
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2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций
динамично растѐт, с 2013 по 2016 год - на 48,64% (рисунок 28).

Рис. 28. Рост обеспеченности общеобразовательных организаций системой
видеонаболюдения
Условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
В Саратовской области создаются условия для обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
Функционируют
как
отдельные
государственные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным образовательным программам (далее - АООП),
так и в рамках Программы осуществляется возможность равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
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. на конец 2016 года
составляет 24,4%, что по отношению к 2013 году выше на 5,4% для
государственных образовательных организаций (рисунок 29)

Рис.29. Удельный вес численности детей с ОВЗ в общеобразовательных
образовательных организациях
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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 на конец 2016 года
составляет 53,2%, что на 21,7% выше показателя 2013 года.
2.5.3. Структура численности лиц с ОВЗ, обучающихся в отдельных
классах
общеобразовательных
организаций
и
в
отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам (за
исключением детей-инвалидов) представлена на рисунке 30.

Рис. 30 - Распределение лиц с ОВЗ по классам
2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам, представлена
на рисунке 31.

Рисунок 31 - Распределение лиц с инвалидностью по классам
2.5.5. Укомплектованность педагогическими работниками отдельных
общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по
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адаптированным основным общеобразовательным программам, отображена
на рисунке 32.

Рис. 32. Обеспеченность специалистами в области образования
общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам
На
конец
2016
года
общеобразовательные
организации,
осуществляющие
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, испытывали наибольший дефицит в
учителях - дефектологах. Обеспеченность специалистами данной категории
составляет 69,1%.
Успешные практики: Проект «Тактильные книги для детей с
нарушениями зрения».
Проект реализуется в ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по
адаптированным образовательным программам № 3 г. Саратова».
E-mail: shkint-III-IVSaratov@ya.ru
Сайт: www.shkin.okis.ru
Адрес: 410010, г. Саратов, Селекционный проезд, 3
Руководитель: Шустер Николай Ноликович
Задачи проекта:
развитие познавательной активности обучающихся с нарушениями
зрения,
формирование адекватных представлений о предметах у слепых и
слабовидящих детей,
развитие осязательного восприятия как средства компенсации
зрительной недостаточности,
развитие восприятия сюжетных изображений,
развитие речи и стимулирование речевой активности,
формирование средств общения,
развитие коммуникативной деятельности.
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Тактильные книги помогают познать слепому ребенку окружающий
мир с помощью тактильной чувствительности, способствуют формированию
первоначальных знаний о сенсорных эталонах (формах, структуре материала,
пространственном положении, осязаемых признаках). Через книгу ребенок
узнает основные качества и свойства предметов окружающего мира.
Тактильная книга – уникальное средство реабилитации и социализации
ребенка, помогающее незрячему малышу узнать и понять мир, развивать
творческие способности, подготовиться к обучению и восприятию
брайлевских книг.
Созданием книг, благодаря которым слепые дети познают мир,
занимаются прихожане Покровского храма под руководством клирика храма
священника Кирилла Петровича, а также обучающиеся других
государственных образовательных организаций области.
В библиотеке школы-интерната насчитывается более 100 уникальных
тактильных книг, разнообразных по тематике, - это книги с зарубежными и
русскими народными сказками, евангельскими притчами, а также
специальные развивающие пособия, сделанные по просьбе учителей и
психологов. Книга «Храмы Саратова» - это своеобразная мини-энциклопедия
по духовным архитектурным памятникам края. Появилась первая часть
большого географического проекта – серии книг о материках. Первая книга
рассказывает об Африке.
Все книги – произведения ручной работы, изготовленные из
натуральных природных материалов. Книги снабжены специальной
тактильной панелью со шрифтом Брайля или флеш-накопителем с
аудиозаписью произведения.
Тактильные
книги
используются
в
различных
областях
педагогического процесса: обучение, развитие речи, умственных
способностей, навыков самообслуживания, коррекция, духовно-нравственное
воспитание.
Сенсорные стимулы позволяют корректировать неустойчивое
внимание, стимулировать интерес к художественным произведениям. Дети
учатся обследовать различные объекты, подкрепляя словесный образ
чувственным.
Тактильные книги используются на всех возрастных этапах
коррекционно-развивающей
работы.
Занятия
способствуют
целенаправленной предметно-практической деятельности, что ведет к
обогащению образов, развитию речи, мышления, движению пальцев рук,
навыков ориентирования и повышает развитие личностных характеристик
ребенка.
Качество образования
2.6.3. В ОГЭ по обязательным предметам – русскому языку и
математике принимали участие 20 268 человек (в 2015 году – 19 769 человек,
в 2016 году – 19 766 человек).
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В 2017 году ОГЭ по русскому языку сдавали 20 031 выпускник. По
результатам ОГЭ средний балл по 100-балльной шкале оценок за выполнение
работы по русскому языку составил 73,3 балла по области, что на 3 балла
меньше, чем в 2016 году - 76,3 балла (в 2015 году – 79,3 балла).
Максимальный тестовый балл по ОГЭ по русскому языку по 100балльной шкале оценок получили 400 выпускников (2,0%) из 232
образовательных организаций.
Лучшие результаты по среднему баллу по русскому языку в
образовательных организациях, подведомственных комитету по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов» – 89,5 балла
(в 2016 году – 89,7 балла; в 2015 году – 83,8 балла), а также во Фрунзенском
районе г. Саратова– 81,4% (в 2016 году – 84,2%), Октябрьском районе г.
Саратова – 81,2% (в 2016 году – 82,3%). Положительная динамика за три года
наблюдается в образовательных организациях Хвалынского муниципального
района и закрытого административно-территориального образования (далее ЗАТО) «Шиханы».
Минимальное значение среднего балла в образовательных
организациях Советского муниципального района – 65,3 балла (рисунок 34).

Рис.33. Соотношение среднего балла по русскому языку по муниципальным
районам и городским округам за 2015-2017 годы
В 2017 году ОГЭ по математике сдавали 20 128 выпускников. По
результатам ОГЭ средний балл по 100-балльной шкале оценок за выполнение
работы по математике составил 46,6 балла по области, что на 3 балла
меньше, чем в 2016 году – 49,6 балла (в 2015 году – 42,7 балла).
В образовательных организациях города Саратова – 48,6 балла (в 2016 году –
53,6 балла; в 2015 году – 47,0 баллов).
Максимальный тестовый балл по ОГЭ по математике по 100-балльной
шкале оценок не получил ни один выпускник, в 2016 году – 52 выпускника
(0,3%).
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В территориальном разрезе лучшие результаты по среднему баллу
выполнения экзаменационной работы по математике в образовательных
организациях, подведомственных комитету по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов» - 66,3 балла, Новоузенском
муниципальном районе - 54,3 балла, ЗАТО «Светлый» - 52,8 балла,
Октябрьском районе г. Саратова - 54,2 балла, Фрунзенском районе 51,6 балла. Положительная динамика за три года наблюдается в 4
муниципальных районах области – Ивантеевском, Калининском,
Новоузенском, Хвалынском. Наиболее резкое понижение среднего балла
выполнения экзаменационной работы по математике - на 9,2 балла,
произошло в образовательных организациях, подведомственных Комитету по
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».
Минимальное значение среднего балла выполнения экзаменационной
работы по математике в образовательных организациях Лысогорского
муниципального района – 39,3 балла (рисунок 34).

Рис.34. Соотношение среднего балла по математике за 2015-2017 годы по
АТЕ.
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 русский язык в основной период ГИА - 1% (2016 год
- 2%, 2015 год - 0,8%), после дополнительных сроков сдачи ГИА - 0,4%: по
математике - 3,5% (2016 год - 4,9%, 2015 год - 0,8%), после дополнительных
сроков сдачи ГИА по математике - 1,26 процента.
Успешные практики: Проект «Готов на 100»
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 89
Сайт: http://www.sarrcoko.ru/page/id/49
Руководитель: Хурчакова Надежда Анатольевна
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С целью повышения качества подготовки обучающихся Саратовской
области к ГИА разработан и внедряется проект «Готов на 100».
Проект «Готов на 100» проводится на возмездной основе. Участниками
проекта могут быть выпускники образовательных организаций и их родители
(законные представители). Участие в независимой экспертизе учебных
достижений выпускников может быть (по желанию участника) анонимное,
т.е. без предоставления персональных данных и информации об
образовательной организации, в которой выпускник заканчивает освоение
образовательных программ основного общего или среднего общего
образования.
Проект «Готов на 100» помогает:
выявить
уровень
подготовки
выпускников
образовательных
организаций к ГИА, степень усвоения и систематизации ими учебного
материала, уровня развития у них общеучебных навыков по одному или
нескольким учебным предметам;
формировать
адекватное
отношение
родителей
(законных
представителей) выпускников к ГИА, владеть навыками преодоления
негативных эмоциональных состояний.
В рамках проекта «Готов на 100» предполагается:
1. Проведение независимой экспертизы учебных достижений по
предметам в тестовой форме с использованием контрольных измерительных
материалов, составленных на основе открытого банка данных ОГЭ и ЕГЭ,
размещенного в открытом доступе на сайте ФИПИ.
2. Проведение независимой экспертизы учебных достижений
выпускников в формате приближенном к ГИА (соблюдение порядка
проведения ГИА), что позволяет проанализировать возникающие проблемы и
трудности, в том числе и психологические, определить индивидуальную
тактику поведения на реальном экзамене.
3. Предоставление анализа результатов независимой экспертизы
учебных достижений обучающихся по отдельным заданиям, по отдельным
элементам содержания.
4. Консультирование экспертов ПК, во время которого выпускникам
рассказывается о критериях оценки работ, трудностях, с которыми
сталкиваются участники ГИА при выполнении заданий, и о нововведениях в
текущем учебном году на ГИА.
5. Знакомство родителей с процедурой проведения экзамена и
обработки экзаменационных материалов.
6. Психологическая поддержка родителей (законных представителей) с
целью снятия психологического напряжения по отношению к ГИА путем
получения рекомендаций психолога по оказанию помощи детям в период
подготовки и проведения ГИА.
Место проведения:
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государственное автономное учреждение Саратовской области
«Региональный центр оценки качества образования».
Время проведения:
удобное для заказчика время (в том числе выходной день). Дата и
время определяется по мере комплектования группы по согласованию с
участниками.
Результаты:
лично участнику в день тестирования или по его желанию по
электронной почте, указанной им в анкете. Предоставление результатов
иным лицам (родителям, учителям, друзьям, руководителям) не
предусмотрено.
Финансово-экономическая деятельность
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации, в расчете на одного обучающегося в 2016 году
составил 59,06 тысяч рублей, что ниже показателя 2013 года на 1,67 тысяч
рублей. В негосударственных образовательных учреждениях объѐм
финансирования выше, чем в государственных на 91,07 тысяч рублей
(рисунок 35).

Рис.35 Распределение финансовых средств, приходящихся на одного
обучающегося в Саратовской области.
Выводы
Отчѐтный период можно отметить как успешный в области развития
общего образования в Саратовской области. Целевые показатели Программы
развития образования были достигнуты.
Планово осуществляется:
переход на обучение по общеобразовательным программам,
соответствующим требованиям ФГОС, - с 1 сентября 2016 года - 100%
обучающихся 1-6 классов, в пилотном режиме - обучающихся 7, 8, 9 классов;
внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Доля первоклассников с ОВЗ,
обучающихся по ФГОС для обучающихся с ОВЗ, составляет 100%.
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Продолжается работа в рамках подпрограммы «Работа с одарѐнными
детьми». Три победителя регионального этапа ВсОШ по физике, набравшие
наибольшее количество баллов, в соответствии с решением Экспертного
совета Образовательного Фонда «Талант и успех» Образовательного Центра
«Сириус», созданного в 2015 году по инициативе Президента Российской
Федерации В.В. Путина, приглашены к участию в образовательной смене по
направлению «Физика» - обучающиеся МАОУ «Физико-технический лицей
№ 1» г. Саратова, МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратова, МАОУ
«Лицей № 37» г. Саратова. В Саратове в 2017 году начнется строительство
предуниверситария при Саратовском национальном исследовательском
государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Учиться в новом
образовательном учреждении смогут 400 одаренных детей. Для детей из
отдаленных районов области будет построено общежитие.
В общеобразовательных организациях Саратовской области создаются
условия, соответствующие требованиям ФГОС и санитарным нормам и
правилам, для обеспечения безопасных условий получения качественного
образования, равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей. Доля таких школ в 2016 году составляет 21,4%, в планах на
2017 год - 22,3%.
Более 97% школ имеют водопровод, канализацию, все образовательные
организации обеспечены теплом.
В 2016 году современные условия для занятий спортом созданы в
21 спортивном зале сельских школ, школы области получили 91 новый
автобус. В текущем году по федеральному проекту в посѐлке
Новосоколовогорский будет построена современная школа на 825 мест. Для
детей откроют двери еще две новые школы в селе Кочетное Ровенского
муниципального района и в селе Безымянное Энгельсского муниципального
района. На средства, выделенные из резервного фонда Президента РФ, будет
проведен капитальный ремонт здания СОШ с. Камышки АлександровоГайского муниципального района. Музыкально-эстетический лицей имени
А.Г. Шнитке города Энгельса обретѐт современное отремонтированное
здание. Продолжится ремонт спортивных залов, в 2017 году. Он будет
проведен в 19 сельских школах, в том числе в 1 школе будет оборудована
открытая спортивная площадка. В целом в 2016 году создано 1 350 новых
учебных мест, в 2017 году планируется ещѐ подготовить 1181 учебное место.
За отчѐтный период возросло число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях.
169 девятиклассникам и 45 одиннадцатиклассникам, относящимся к
категории детей с ОВЗ, созданы условия для участия в аттестации с учетом
их физических и психических особенностей.
Остается нерешенным вопрос привлечения молодых специалистов в
образовательные организации области: доля учителей в возрасте до 35 лет
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составляет всего 18% от общего количества работников образовательных
организаций области.
Общеобразовательные организации области испытывают дефицит
квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее
обучение: не хватает школьных психологов, логопедов, преподавателей
лечебной физкультуры, что не позволяет в должной мере создать
необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.
Отсутствие доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся подтверждается результатами оценки учебных достижений
выпускников 9, 11-х классов общеобразовательных организаций.
По итогам единого государственного экзамена 2017 года среди
выпускников общеобразовательных учреждений средний балл по основным
предметам незначительно снизился по сравнению с прошлым годом: русский
язык и математика (профильный уровень) - на 0,56 балла. В 2016 –
2017 учебном году, как и в прошлом, 86 выпускников получили
максимальные результаты - 100 баллов, из них - 50 участников ЕГЭ - по
русскому языку (в 2016 году - 62 человека), по математике нет участников,
получивших 100 баллов (в 2016 году - 6 человек).
По итогам ОГЭ среди выпускников 9 классов общеобразовательных
учреждений 2016 - 2017 учебного года средний балл по основным предметам
снизился по сравнению с прошлым годом: русский язык - на 3,2 балла;
математика - на 6,8 балла.
Ключевые цели:
1. Обновление содержания общего образования.
2. Обучение школьников в одну смену.
3. Мировая конкурентоспособность школьного образования.
4. Общенациональная система профессионального роста учителей.
5. К 2020 году 80% обучающихся систематически занимаются
физической культурой и спортом.
Решение поставленного комплекса задач на 2017 год в рамках
Программы позволит обеспечить адресность, последовательность и контроль
инвестирования бюджетных средств в областную систему общего и
дополнительного образования воспитанников и обучающихся.
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования
Основное направление развития среднего профессионального
образования, предусмотренное Программой - модернизация структуры
содержания профессионального образования в соответствии с требованиями
основных отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии,
государственной службы и др. В качестве обновления профессионального
образования выступают запросы развития экономики и социальной сферы,
науки, техники, технологий, федерального и региональных рынков труда, а
также перспективные потребности их развития. (Постановление
правительства Саратовской области от 29 июня 2017 года №324-П
«Об утверждении перечня наиболее востребованных и перспективных
специальностей и рабочих профессий в Саратовской области, требующих
среднего профессионального образования. – ТОП_РЕГИОН)
Инструментами в достижении поставленной цели являются:
1. ФГОС СПО и примерные основные образовательные программы по
ТОП-50 (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 ноября
2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования»)
2. Профессиональные стандарты
3. Сертификация профессиональных квалификаций
4. Конкурсы профессионального мастерства
5. Движение WordSkills Россия
6. Чемпионат Абилимпикс
7. Региональная государственная программа развития образования
Показатель
Факт 2016 год
План 2017 год
Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется
0
20%
подготовка кадров по профессиям ТОП -50
Доля
выпускников
9-х
классов,
поступивших
в
профессиональные
47%
47,5%
образовательные организации
Компетенции для участия в чемпионате
8 компетенций 16 компетенций
WordSkills Россия
Профессиональные
образовательные
программы, соответствующие мировым
8 программ
16 программ
стандартам
Количество специализированных центров
5 центров
7 центров
компетенций
Удельный вес профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья, от общей их численности возрос выше планового
(рисунок 36).
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Удельный вес профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, от
общей их численности
Плановый показатель

Рис 36. Динамика роста профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Положительная динамика показателя связана с увеличением числа
образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Контингент
В 2016 году система среднего профессионального образования на
территории области представлена 57 самостоятельными профессиональными
образовательными учреждениями, включая 54 учреждения областного
подчинения (46 – министерства образования области, 2 – министерства
культуры области, 5 – министерства здравоохранения области, 1 –
министерства молодежной политики, спорта и туризма области) и
3 негосударственных профессиональных образовательных учреждения, а
также 21 структурных подразделений вузов, реализующих программы
подготовки специалистов среднего звена, 14 филиалов областных
учреждений и вузов области.
Контингент обучающихся профессиональных образовательных
организаций составляет 50,9 тыс. чел. (из них: по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 9,3 тыс. чел.; по программам
подготовки специалистов среднего звена – 41,6 тыс. чел.). Прием
обучающихся – 16,4 тыс. чел. (100%) (из них: по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 4,2 тыс. чел.; по программам
подготовки специалистов среднего звена – 12,2 тыс. чел.), выпуск - 12,3 тыс.
чел. (из них: по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих – 3,1 тыс. чел.; по программам подготовки специалистов среднего
звена – 9,2 тыс. чел.), трудоустройство по специальности – 66,7%.
Подготовка ведется по 151 специальности.
3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего
профессионального
образования
программами
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности
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обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет) на конец 2016 года
составляет 8%.
3.1.2. Увеличился в отношении 2015 года 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) 4,14%
(рисунок 37).
Процент

40

20,5

25,8

2013

2014

20,9

25,0

20
0
2015
2016
Год
отношение численности обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена к численности населения в возрасте 15-19
лет

Рис. 37 Изменение численности обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена за 2013-2016 годы
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест - 112.
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности
выпускников получивших среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена. – 0%
3.2.2. Наблюдается увеличение удельного веса численности лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих на базе основного общего образования или среднего общего
образования (рисунок 38)

Рис. 38. Динамика удельного веса численности лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования.
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3.2.3. Наблюдается тенденция к уменьшению удельного веса
численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в государственных образовательных
организациях по программам подготовки специалистов среднего звена по
сравнению с 2013 годом на 6,3%. Этот же показатель на базе среднего
образования напротив, увеличился в отношении к 2013 году на 6,3%
(рисунок 39)

Рис. 39. Удельный веса численности лиц, обучающихся по образовательным
программам СПО в государственных образовательных организациях.
3.2.4. Наблюдается отрицательная динамика удельного веса
численности студентов очной формы обучения, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих.
С 2013 года показатель уменьшился на 3,17%.
3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена по формам обучения
(численность студентов соответствующей формы обучения, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена) (рисунок 40) в
государственных учреждениях: очная форма – 77,2%; очно-заочная – 0,8%;
заочная – 22%.

Рис. 40.Структура численности студентов по форме обучения
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3.2.6 Возрастание удельного веса 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 с 2013 года на 7,39 % (рисунок 41).

Рис. 41. Возрастание удельного веса численности лиц, обучающихся на
платной основе
Успешные практики: «Формирование информационно-образовательной
среды в системе непрерывного образования «ШКОЛА-ВУЗ»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарноэкономический лицей» Волжского района г. Саратова
Адрес: 410003, Саратов, Б. Горная, д. 141
Тел.: (8452) 33-36-01, 33-38-51
Е-mail: gelsar@yandex.ru
Научный руководитель: д-р филол. наук, научный руководитель
Института филологии ижурналистики СГУ им.Н.Г. Чернышевского,
профессор В.В. Прозоров.
Научный консультант: канд. филол. наук, зав. кафедрой управления
развитием образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования», доцент К.М. Зайнетдинова.
Период работы: сентябрь 2014 года - сентябрь 2018 года.
Этапы работы площадки:
диагностический (сентябрь- декабрь2014 года);
проектировочный (январь - сентябрь 2015 года);
апробационный (сентябрь 2015 года -декабрь 2017 года);
аналитический (январь-июнь2018 года);
трансляционный (июнь-сентябрь2018 года).
Основная идея проекта состоит в определении структуры
взаимодействия в процессе развития опыта сотрудничества организаций
общего и высшего профессионального образования.
Цель: формирование единого информационно-образовательного
пространства, ориентированного на всех субъектов образовательной
деятельности, с учетом интеграции гуманитарных дисциплин и их
метапредметного взаимодействия в практике обучающихся.
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Задачи:
теоретико-практическая
подготовка
обучающихся,
представляющая собой актуализацию положений образовательной
программы в части требований к освоению предметной области
«Филология»; использование учебно-методического, организационного,
кадрового потенциала МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» в
подготовке учителей-словесников для Саратова и Саратовской области;
создание и поддержка высокой репутации учителя-словесника (повышение
квалификации научно-педагогических кадров, учебно-методическое и
научно-методическое обеспечение различных видов педагогической
подготовки учителей-словесников); формирование открытого банка
информационно-образовательных ресурсов, обеспечивающего включение в
образовательное пространство представителей социальной, культурной,
педагогической общественности.
Направления деятельности центра непрерывного образования в
контексте конструирования ИОС в модели «школа - вуз»:
для обучающихся: использование открытого банка инновационных
информационных и методических ресурсов в соответствии с деятельностью
проекта, предоставление возможности опережающего включения в
молодежные сообщества, принимающие участие в формировании
общественного мнения, организующие мероприятия;
для педагогов: формирование единой информационно-образовательной
среды, актуализирующей научно-методические и эмпирические перспективы
профессиональной деятельности;
для студентов: учебно-методическое сопровождение деятельности
студентов в плане проведения учебных занятий по методике обучения
русскому языку и литературе, организации профильной педагогической
практики, возможность апробации инновационных разработок;
для родителей: активное включение в образовательную деятельность в
части формирования рефлексионной деятельности обучающихся на основе
профилизации образовательной среды.
Работа, проводимая в рамках площадки, позволила реализовать
программу корректировки уровня качества знаний, сформированности
предметных и общеучебных умений, которые показали, что фактический
уровень подготовленности обучающихся старших классов увеличился на
11%. Эти выводы подтверждены результатами итоговой аттестации.
Деятельность площадки позволила добиться положительной динамики и во
внеурочной познавательной деятельности учащихся. По результатам участия
во Всероссийской олимпиаде школьников лицей вошел вчисло 15 лучших
школ города.
В рамках инновационной площадки создана система совместных
сИФиЖ СГУ региональных конкурсов, олимпиад, научных конференций и
спецкурсов по русской филологии и медиаобразованию.
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Кадровое обеспечение
3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование,
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, увеличился по сравнению с 2013 годом на 24,77%. Для
преподавательского состава - на 10,93%
3.3.2. Удельный вес численности лиц и педагогических работников,
имеющих высшее образование, (без внешних совместителей и работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,73% в
государственных образовательных организациях, в негосударственных показатель составляет 100%.
Растѐт число квалифицированных кадров.
3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих высшую
квалификационную категорию, (без внешних совместителей и работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - исключительно программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих вырос в сравнении с 2013 годом на
29,69%. Для лиц, имеющих первую квалификационную категорию за тот же
период показатель уменьшился на 3,28%.
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: составляет 44,33%, что выше, чем в 2013 году
на 4,26%.
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 программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена
представлена на рисунке 42.
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Рис. 42. Распределение численности студентов, в расчете на 1 преподавателя
(замещающего должность).
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 Саратовской области с 2013 года увеличилось на 7,64% (рисунок 43)
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Рис.43 Изменение отношения среднемесячной заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы СПО к среднемесячной заработной плате в
Саратовской области по годам.
3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников,
освоивших дополнительные профессиональные программы в форме
стажировки на предприятиях и (или) в организациях реального сектора
экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности
педагогических работников, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования на конец 2016 года составляет
13,7%
3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров
производственного обучения из числа работников реального сектора
экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей
численности преподавателей и мастеров производственного обучения,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования – 3%.
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Сеть образовательных организаций
3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций на отчѐтный
период составляет 98,2%.
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 на 2016 года составляет
6,7%.
3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охраннопожарной сигнализацией, в общей площади зданий профессиональной
образовательной организации, реализующей образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена увеличился с 2013 года на 11,17% в учебнолабораторных зданиях и - на 5,79% в общежитиях.
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 уменьшился в сравнении с
2013 годом в 30,3 раза и на 1 января 2017 года составляет 2%.
3.10.3 - 3.10.4. Зданий находящихся в аварийном состоянии нет
3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий,
требующей капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных
зданий профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена ан 1 января 2017 года
составляет 0,8%, что в 5,3 раза меньше показателя 2013 года (рисунок 44).
Процент

6

4,2

4,3

4,1

4
2

0,8

0
2013 год

2014 год

2015 год

в государственных образовательных организациях

2016 год

Рис.44. Уменьшился удельный вес площадей учебно-лабораторных
зданий требующих капитального ремонта.
3.10.6. Удельный вес площади общежития, находящейся в аварийном
состоянии, в общей площади общежития профессиональной образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена: - 0%
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3.10.7. Удельный вес площади общежития, требующей капитального
ремонта, в общей площади общежития профессиональной образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена: - 6,2%. Показатель увеличился в сравнении с 2013 годом на
0,93%.
Материально-техническое и информационное обеспечение
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)
на конец 2016 года составила 82,7% (рисунок 45).
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Рис. 45. Улучшение жилищных условий студентов профессиональных
образовательных организаций,
3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена сетью общественного питания: составляет 100% в
негосударственных учреждениях и 91,54% в государственных (89,5% в
2015 году).
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: - 7,5 с доступом к Интернет.
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: - 12,2 единиц (10,15 единиц - в 2015 году).
3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе
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профессиональных образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена, подключенных к Интернету: - 100%
3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных
образовательных организаций в расчете на одного студента: - 10,78 кв.м
(9,88 кв.м -в 2015 году).
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, при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена: - 21,4% (19,6% в 2015 году).
3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
незначительно растѐт (рисунок 46)
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Рис.46.Распределение удельного веса численности студентов с ОВЗ,
обучающихся по образовательным программам СПО
3.5.3. Понизился удельный вес численности студентов-инвалидов в
общей численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования (рисунок 47)

Рис. 47. Распределение удельного веса численности студентовинвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования
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3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования по формам обучения:
Очная форма – 883
3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам, в общей численности студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования:- 0%
Учебные и внеучебные достижения
3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения,
получающих стипендии, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена на 1 января 2017 года составляет 56,3%
(рисунок 48)
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Рис.48. Распределение удельного веса численности студентов очной формы
обучения, получающих стипендии, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования по годам.
3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования,
трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в
общей
численности
выпускников,
завершивших
обучение
по
образовательным программам среднего профессионального образования
возрос в сравнении с 2013 годом на 3,1% (рисунок 49)
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Рис.49. Увеличение удельного веса численности выпускников, завершивших
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
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Финансово-экономическая деятельность
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 на 1 января 2017 года составляет
5,27%, что ниже показателя 2013 года на 0,57%.
3.8.2. Увеличился удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных
образовательными организациями от реализации образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена в сравнении с 2013 годом на 4,7%.
3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные
образовательные организации, в расчете на 1 студента на 1 января 2017 года 79,36 тысяч рублей (76,32 тысяч рублей в 2015 году).
Инновационные практики в области профобразования
Одна из важных задач системы профессионального образования
региона – перевод качества подготовки на уровень международных
стандартов по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50 в соответствии с текущими и перспективными
потребностями региональной экономики.
Топ-50: перспективы реализационных компетенций
На базе Саратовского архитектурно-строительного колледжа создан
базовый центр, определены ведущие профессиональные образовательные
организации: Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса, Губернаторский
автомобильно-электромеханический техникум, Саратовский колледж
кулинарного искусства, Саратовский политехнический колледж, Вольский
педагогический колледж им. Ф.И. Панферова, Саратовский техникум
отраслевых технологий, Саратовский техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса, Саратовский архитектурно-строительный колледж,
Энгельсский промышленно-экономический техникум. В 2017 году проведена
лицензионная экспертиза программ подготовки кадров по 17 профессиям
ТОП-50 в 73,3 % колледжей и техникумов области, утвержден перечень
наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих
профессий в Саратовской области – ТОП-РЕГИОН. С 1 сентября 2017 года
2,6 тыс. студентов приступили к обучению по стандартам ТОП-50. На
региональном уровне идет внедрение механизма инновационного обновления
содержания и современных технологий образования: практикоориентированных методов обучения, модульно-кредитной системы
обучения, сетевых и дистанционных форм обучения, распространения опыта
тренировок команд WorldSkills в массовой практике подготовки кадров по
ТОП-50. Успешно проведена апробация демонстрационных экзаменов по
10 компетенциям.
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Модернизация во всех сферах экономики, стремительные темпы
развития технологий явились причиной постоянного роста требований к
качеству трудовых ресурсов. В связи с этим усиливается роль и значение
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных
организаций. Очень важно, чтобы выпускник школы выбирал не место
продолжения учебы, а направление и пространство своей профессиональной
карьеры.
Внедрение инновационных практик профориентационной работы.
В 2017 году стартовала региональная инновационная площадка
«Разработка и апробация модели профессиональной подготовки
обучающихся в рамках среднего общего образования одновременно с
использованием инфраструктуры профессиональных образовательных
организаций». Эксперимент направлен на создание условий для
профессионального
самоопределения
обучающихся,
выбора
ими
профессионально-образовательной траектории и опережающее освоение
профессиональных компетенций. В экспериментальную деятельность по
данному направлению включены четыре профессиональные образовательные
организации (Саратовский техникум промышленных технологий и
автомобильного
сервиса,
Вольский
педагогический
колледж
им. Ф.И. Панферова, Энгельсский промышленно-экономический техникум,
Балаковский политехнический техникум) и 11 средних общеобразовательных
школ Саратова, Энгельса, Вольска, Балаково. Группы профессиональной
подготовки должны стать начальной ступенью профессионального
образования и способствовать совершенствованию системы непрерывного
профессионального образования, развитию новых механизмов и
инструментов социального партнерства.
ГАУ ДПО СОИРО
http://soiro.ru/content/regionalnye-innovacionnye-ploshcha
WorldSkillsRussia: время новых возможностей
Профессиональные образовательные организации области вступили в
российское движение WorldSkillsRussia в рамках международного движения
WorldSkillsInternational.
В
области
действует
Региональный
координационный центр по развитию движения WorldSkillsRussia на
территории Саратовской области (Саратовский архитектурно-строительный
колледж), создано семь специализированных центров компетенций. Первый
региональный чемпионат WorldSkillsRussia в 2016 году прошел по
8 компетенциям, второй в 2017 году – по 16 компетенциям. Саратовские
студенты Андрей Солдатов (Поволжский колледж технологий и
менеджмента) и Кристина Петрова (Саратовский архитектурностроительный колледж) приняли участие в финале V Национального
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чемпионата (Краснодар, 2017). Кристина вошла в десятку лучших в
компетенции «Печатные технологии в прессе». В 2017 году впервые в
рамках чемпионата WorldSkills стартовало движение JuniorSkills для
школьников 10–17 лет по трем компетенциям: инженерный дизайн CAD,
прототипирование,
мобильная
робототехника.
Семь
школьниковпобедителей продемонстрируют свой уровень профессиональной подготовки
во Всероссийском детском центре «Смена». Одновременно с чемпионатом
проходит обучение преподавателей. В ходе деловой программы чемпионата
повысили
квалификацию
170
педагогических
работников.
В
2017/2018 учебном году 300 человек пройдут обучение для получения
статуса эксперта при проведении демонстрационного экзамена и эксперта
региональных чемпионатов. В мае 2017 года Игорь Леонидович Курченок,
преподаватель Саратовского архитектурно-строительного техникума,
получил
сертификат
эксперта
WorldSkillsRussia
в
компетенции
«Графический дизайн». В 2017 году 128 обучающихся профессиональных
образовательных организаций области участвовали в государственной
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по
10 компетенциям.
http://саск64.рф
Образовательный
аграрный
кластер
по
подготовке
квалифицированных специалистов и рабочих
Создание образовательного аграрного кластера в Саратовской области
явилось поворотным моментом в развитии всей образовательной системы
региона. Это событие позволяет вывести работу по формированию
профессиональных кадров для сельского хозяйства области на качественно
новый уровень.
В состав кластера входит Саратовский государственный аграрный
университет им. Н.И. Вавилова, 17 профессиональных образовательных
организаций сельскохозяйственного профиля, в том числе базовая
организация
–
Базарно-Карабулакский
техникум
агробизнеса,
142 сельхозпредприятия, 270 общеобразовательных школ. Работа в рамках
кластера позволяет предприятиям АПК:
формировать целевой заказ профессиональным образовательным
организациям на различные виды программ подготовки кадров;
разрабатывать долгосрочную кадровую политику и планировать
повышение квалификации и переподготовки кадров;
получать кадры, которые не только отвечают спросу, но и зачастую
опережают его в соответствии с долгосрочными целями.
В свою очередь, образовательные организации также получают
преимущества,
связанные
с
повышением
устойчивости
и
конкурентоспособности:
увеличение спроса на образовательные услуги;
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реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования, повышения квалификации или переподготовки кадров;
гарантированное трудоустройство выпускников по окончании
обучения.
Дуальное образование – эффективный механизм интеграции ресурсов
региона и предприятий-партнеров для организации целевой практикоориентированной подготовки специалистов в системе СПО. Суть технологии
дуального обучения состоит в том, что треть времени обучения выделена на
общеобразовательную и инженерную подготовку в техникуме. Все остальное
время студенты обучаются на предприятии по предметной программе в
специально оборудованном учебном центре.
Студенты получают
специализированную теоретическую и практическую подготовку в условиях,
максимально приближенных к реальному производству. Учащиеся
погружаются в корпоративную культуру предприятия, знают требования и
условия труда, свой будущий коллектив, должность и рабочее место.
Главным инструментом в практическом обучении является метод
наставничества, когда за каждым учащимся закреплен мастер, прошедший
педагогическую подготовку, который в совместной деятельности передает
ученику свои профессиональные навыки. Эта модель в течение трех лет
успешно реализуется в рамках партнерского договора о целевой контрактной
подготовке специалистов для ООО «Роберт Бош Саратов» по программе
«Эксплуатация и техническое обслуживание систем с мехатронными
модулями». Энгельсский промышленно-экономический техникум и «Роберт
Бош» совместно подготовили 28 дипломированных специалистов, которые
прошли независимую аттестацию компетенций, получили сертификаты
Российско-Германской внешнеторговой палаты, адаптировались и
продолжают успешно трудиться на предприятии.
Министерство образования Саратовской области
http://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=2223
Пространство новых возможностей
Студенты одного из старейших образовательных учреждений
Саратовской
области
Вольского
педагогического
колледжа
им. Ф.И. Панферова имеют прекрасную возможность одновременно получать
качественное профессиональное образование и развивать свои творческие
способности в современных арт-студиях, ставших ярким брендом не только в
масштабе региона, но и на всероссийском и международном уровнях.
Неповторим облик каждой арт-студии. Театр мод «Гармония» – это
феерия цвета, музыки, сценического мастерства, красоты и молодости.
Выступления спортивного коллектива «Атланты» поражают сочетанием
физической силы и грации, демонстрацией акробатического мастерства и
спортивных возможностей. В блистательных композициях ансамбля
ложкарей «Забавушка» – задор, народная удаль, оригинальное видение
русского фольклора. Социокультурная среда колледжа, которая является
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зоной личностного роста каждого студента в условиях современных ФГОС
СПО и пространством выбора индивидуальной траектории творческого
саморазвития, позволила коллективам стать неоднократными обладателями
Гран-при фестиваля «Студенческая весна», победителями конкурсов
«Таланты России», «Артконкурс», «WorldofArt», Парада достижений
Саратовской области, телевизионных конкурсов-фестивалей «Национальное
достояние России» и «Звездный олимп».
Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова, действуя в
рамках системы непрерывного образования «школа – колледж», на
протяжении трех лет успешно реализует инновационный проект
«Педагогическая мастерская» на основе заключенных договоров о
сотрудничестве со школами Балаково и Вольска. Увлекательные циклы
занятий по погружению школьников в очевидные и невероятные таинства
педагогики и психологии в формате прямого общения, первые
профессиональные пробы, непосредственное участие на учебных занятиях,
квест-игры, мастер-классы в лаборатории робототехники, проверка своих
профессиональных способностей в кабинете виртуальной профориентации и
тестирования обеспечивают качественно новый подход к ранней
профессиональной ориентации. В рамках проекта реализуется комплекс
мероприятий различной направленности, среди которых особый интерес
вызывает интеллектуальная квест-игра. Во время этого квеста команды
проходят испытания на пяти станциях, демонстрируя свои знания в области
физики и информатики, истории, ОБЖ, химии и биологии, математики.
Помимо
квестовых
испытаний
школьникам
предлагается
ряд
профориентационных
занятий:
мастер-классы
по
робототехнике,
архитектурному моделированию и педагогике, презентация стендовых
докладов и научно-педагогические лаборатории. Результат проекта
«Педагогическая мастерская» – позитивная динамика роста числа
мотивированных на профессию абитуриентов. За последние годы прием в
колледж выпускников школ, задействованных в проекте, увеличен в два раза
и составляет более 50 % от общего числа абитуриентов.
Выводы
В качестве обновления профессионального образования выступают
запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники,
технологий, федерального и региональных рынков труда, а также
перспективные потребности их развития. С этой целью должна быть создана
система постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей
рынка труда в кадрах различной квалификации; гибкая, динамичная система
профессионального образования на основе диверсификации образовательных
программ, форм управления и технологии обучения; достигнуто сокращение
и интегрирование профессий и специальностей.
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В связи с этим министерство образования во взаимодействии с
профессиональными образовательными организациями и социальными
партнѐрами ставят перед собой задачи:
обеспечить лицензирование новых специальностей и профессий в
соответствии с «ТОП-РЕГИОН» и их реализацию к 2019 году не менее, чем в
73% профессиональных образовательных организаций области;
обеспечить подготовку специалистов и рабочих кадров с учѐтом
развития цифровой экономики и постоянного обновления программ
подготовки, соответствующих мировому уровню;
к 2020 году обеспечить построение новой единой образовательной
сети, включающей в себя 8 территориальных производственнообразовательных кластеров, 4 многофункциональных центра прикладных
квалификаций, 11 специализированных центров компетенций;
принять меры по обеспечению проведения с 2018 года региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» по специальностям «ТОПРЕГИОН», предусмотрев участие в них обучающихся 100 процентов
профессиональных образовательных организаций, находящихся на
территории Саратовской области;
организовать
в
2018-2021
годах
поэтапное
введение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по специальностям
«ТОП-РЕГИОН»;
обеспечить в 2017-2021 годах последовательное внедрение в среднем
профессиональном
образовании практико-ориентированной (дуальной)
модели обучения;
продолжить реализацию мер по обеспечению доступности
профессионального образования для людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
обеспечить развитие на территории области чемпионатного движения
«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
обеспечить
трудоустройство
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по полученной специальности в соответствии
с заключаемыми договорами с организациями реального сектора экономики
области.
Министерство
образования
области
совместно
с
многофункциональными центрами прикладных квалификаций планирует
реализацию в 2018-2021 годах региональной модели непрерывного
профессионального образования взрослого населения с использованием
модульных форм профессионального обучения.
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
В рамках исполнения «майских» указов от 2012 года Президента
России на федеральном (Концепция развития дополнительного образования
детей, Концепция общенациональной системы выявления и поддержки
молодых талантов) и региональном уровне (приказ министерства
образования области от 19.11.2015 № 3489 «План развития дополнительного
образования детей Саратовской области на 2016-2020 годы») в сфере
дополнительного образования сформирована необходимая нормативная
правовая база, обеспечивающая доступность услуг дополнительного
образования детей на базе организаций всех форм собственности и
ведомственной принадлежности.
Инструментами в достижении поставленных Программой цели повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия
изменяющимся потребностям населения являются:
1. ФГОС
2. Реализация программ повышения квалификации
3. Государственно-частное партнерство
4. «Электронная очередь»
5. Мониторинг родительской платы за присмотр и уход в детских садах
6. Региональная государственная программа развития образования
7. Субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение
образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений
Достигнуты плановые показатели:
Показатель
Факт 2016 год План 2017 год
Охват детей в возрасте 5-18 лет
67,7%
68,2%%
программами дополнительного образования
Доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет,
получающих дополнительное образование,
30%
35%
в общей численности детей-инвалидов
данного возраста
Удельный вес детей, занимающихся по
дополнительным
образовательным
11,9%
12,5%
программам
естественно-научной
и
технической направленностей
Одна из проблем региональной системы дополнительного образования
кроется в серьезных различиях в доступности программ дополнительного
образования в городской и сельской местности: в городской местности число
детей, занятых дополнительным образованием, увеличилось в 2016 году на
4,8% (с 65,6 до 68,9 тысяч человек), в сельской местности уменьшение
произошло почти на 30% (с 4,4 до 3,1 тысяч человек).
Для привлечения детей необходимо расширять спектр дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе краткосрочных, а также
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реализуемых в каникулярное время. С этой целью в ноябре 2017 года
состоится региональный конкурс профессионального мастерства «Мое
призвание – ПЕДАГОГ», где одна из номинаций конкурс краткосрочных
дополнительных общеразвивающих программ.
Для решения вопроса, связанного с включением детей с ОВЗ и детейинвалидов в систему дополнительного образования, разрабатываются и
реализуются адаптивные дополнительные образовательные программы:
«Наш друг и целитель – Природа», «Мир в твоих руках», которые
реализуются силами сотрудников Дворца творчества детей и молодежи
г. Энгельса. Педагоги, работающие с такой категорией детей, проходят курсы
повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе
«Управление образованием детей с ОВЗ в рамках инклюзивных программ
дополнительного образования».
Следует отметить работу учреждений дополнительного образования с
одаренными детьми. В системе дополнительного образования Саратовской
области детям и подросткам предоставляется возможность попробовать свои
силы в разнообразной деятельности, направленной на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, научно-исследовательской и социально
значимой деятельностью.
Еще одна проблема, которая обозначилась в дополнительном
образовании Саратовской области в связи с необходимостью расширения
спектра дополнительных общеобразовательных программ, – это
преобладание программ художественной и физкультурно-спортивной
направленностей, а приоритетные, научно-техническая и туристскокраеведческая направленности, оказались наименее востребованными. Одна
из причин этого кроется в том, что долгое время система дополнительного
образования
Саратовской
области
страдала
от
хронического
недофинансирования. Это привело к износу и устареванию материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования.
Особое внимание в Саратовской области уделяется разработке
механизмов реализации межведомственного взаимодействия при реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
в
том
числе
взаимодействия с профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, организациями
спорта, культуры, научными организациями, общественными организациями
и организациями реального сектора экономики. С этой целью были открыты
и действуют в настоящее время 4 инновационные площадки по сетевому
взаимодействию (обучению) и социально-педагогическому партнерству на
базе 5 учреждений дополнительного образования: «Областной центр
экологии, краеведения и туризма», «Дворец творчества детей и молодежи
г. Саратова», «Центр детского творчества Ленинского района г. Саратова»,
«Дворец творчества детей и молодежи Энгельсского района», «Центр
детского творчества Кировского района г. Саратова»).
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Решить задачи, стоящие перед дополнительным образованием в
условиях модернизации, невозможно без совершенствования кадрового
потенциала
системы
дополнительного
образования,
введения
профессионального стандарта педагога дополнительного образования.
Саратовская область является пилотной площадкой по апробации и
внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного
образования детей и взрослых. Ведь именно от педагога зависит, реализует
ли себя ребенок, используя возможности дополнительного образования.
Контингент
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) составил 67,7% (в 2015 году 66,2%) (рисунок 50)
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Рис.50. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием
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).
Расширяется спектр внеурочной занятости в общеобразовательных
организациях.
Развиваются
школьные
объединения
различной
направленности, в том числе в сельской местности. При этом в музыкальных,
художественных, хореографических школах и школах искусств занято 43,1%
детей, в детских, юношеских спортивных школах 27,84% детей 5-18 лет
(рисунок 51).
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Рис.51 Структура численности обучающихся в ДОУ
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5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов)
составляет 0,42%.
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам составляет 0,78%.
Успешные практики: «Оптимизация обучения английскому языку через
интегрированную модель основного и дополнительного языкового
образования»
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7»
Волжского района г. Саратова
410018, г. Саратов, ул. Федоровская, д. 3
Тел.: (8452) 78-95-09 Е-mail: gymnasium_7@mail.ru
Научное руководство: канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой
английской филологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского Т.В. Харламова.
Общее руководство: директор МОУ «Гимназия № 7» И.А. Орлова.
Период работы: июнь 2015 года - июнь 2020 года.
Цель: разработать и апробировать интегрированную модель основного
и дополнительного образования на базе аутентичных учебно-методических
комплектов для оптимизации обучения английскому языку.
Задачи: внедрить в педагогический процесс и расширить
использование инновационных технологий и эффективных методов и форм
обучения английскому языку; обновить содержание обучения английскому
языку сучетом общеевропейских требований; выявить педагогические и
методические возможности аутентичных учебно-методических комплектов в
формировании
коммуникативной
компетенции
обучающихся
и
универсальных
учебных
действий;
разработать
и
апробировать
интегрированные программы основного и дополнительного языкового
образования; разработать и апробировать систему подготовки к
международным и государственным экзаменам по английскому языку с
целью независимой оценки качества образования в соответствии с мировыми
стандартами.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7»
основано в 1999 году. Приоритетным направлением в гимназии является
углубленное изучение английского языка. Создано единое образовательное
пространство в контексте диалога культур.
В рабочую группу реализации программы РИП входят 7 педагогов
гимназии (Е.А. Единак, Н.А. Развина, А.В. Половникова, Е.В. Галанина,
Н.Н. Марусенко, С.О. Мохонько, Ю.А. Крайникова).
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Этапы реализации программы:
подготовительно-организационный (июнь 2015 года - сентябрь
2016 года);
практический (формирующий) (сентябрь 2016 года - июнь 2019 года);
результативно-обобщающий (сентябрь 2019 года - июнь 2020 года).
В рамках работы площадки проведен анализ состояния готовности
образовательной организации и субъектов образовательного процесса к
реализации инновационного проекта, подготовлены и утверждены
нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию инновационного
проекта, выработана структура управления программой, соответствующие
должностные инструкций для педагогов, непосредственно вовлеченных в
реализацию программы работы площадки.
В 2016 году программа работы инновационной площадки стала
участником регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к
успеху», заняв второе место. В рамках реализации программы в гимназии
действует научно-методическая лаборатория «Формирующее оценивание как
основа внутренней системы оценки качества образования гимназии».
В настоящее время разработаны критерии и показатели предметных и
метапредметых учебных достижений обучающихся, а также методические
рекомендации по их оценке; разработана система локальных методических
материалов, регламентирующих организацию, подготовку и защиту учебных
проектов в рамках интеграционной модели языкового образования:
«Основные требования к учебному проекту», «Требования к оформлению
текстового варианта проектной работы», «Требования к содержанию и
организации проведения учебного проекта», «Алгоритм работы над
проектом». Одним из ключевых направлений работы является системная
подготовка обучающихся к сдаче международных экзаменов Cambridge
ESOL, позволяющих провести независимую экспертизу уровня владения
английским языком, что дает возможность наладить связи с Кембриджским
экзаменационным департаментом и его представительствами.
Успешные практики: «Формирование экологической культуры детей
дошкольного возраста и детей младшего школьного возраста в условиях
построения воспитательной системы образовательного учреждения,
опирающейся на традиции народов поволжья»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 247» Заводского района г. Саратова
410001 г. Саратов, ул. Огородная, 91
Тел./факс: (8452) 95-24-91 E-mail: detsad_247@mail.ru
Научный руководитель: д-р биолог. наук, профессор кафедры
ботаники и экологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского Ю.И. Буланый.
Научные консультанты: старший методист кафедры естественнонаучного образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
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образования» Е.В. Акифьева, заведующий МДОУ «Центр развития ребенкадетский сад № 247» С.А. Зарьянцева.
Период работы: май 2015 года - август 2019 года.
Цель: построение воспитательной системы МДОУ, опирающейся на
традиции народов Поволжья, эффективной при формировании экологической
культуры у детей дошкольного возраста.
Задачи: разработать комплексную программу - основу воспитательной
системы ДОУ, позволяющую обеспечить цель формирования экологической
культуры у детей дошкольного возраста через изучение традиций народов
Поволжья; разработать диагностический инструментарий, позволяющий
оценить эффективность реализации комплексной программы; запустить
комплексную программу как основу воспитательной системы ДОУ; провести
анализ эффективности разработанной комплексной программы.
Основные этапы реализации программы:
подготовительный (май 2015 года - август 2016 года);
констатирующий (сентябрь 2016 года-август 2017 года);
формирующий (сентябрь 2017 года-август 2018 года);
контрольный (сентябрь 2018 года-август 2019 года).
В МДОУ работает 7 общеобразовательных групп и 1 группа
кратковременного пребывания детей, педагогический коллектив состоит из
26 педагогов. Социальные партнеры: Саратовский музей этнографии;
Саратовский планетарий; Саратовское областное отделение Международного
общественного фонда «Российский фонд мира».
Промежуточные результаты работы: оборудование мини-музеев в
группах, проведение театрального экологического фестиваля «Сказка
поможет природу сберечь», конкурса экологических поделок, смотраконкурса экологических мини-музеев.
Обобщение и трансляция результатов работы в ходе организации
семинаров, круглых столов, мастер-классов, участия в научно-практических
конференциях,
публикации
научно-методических
материалов
(11 мероприятий).
Успешные практики: «Школьная служба примирения»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кадетская школа «Патриот» Энгельсского муниципального района
Саратовской области
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Волоха, д. 16
Тел.: 8(8453) 55-84-38 Е-mail: kadetsc64@yandeх.ru
Научное руководство: канд. биол. наук, начальник организационнометодического отдела ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития
образования» А.Х. Болтаг; руководитель Регионального центра практической
психологии и инклюзивного образования ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» А.В. Серякина.
Период работы: январь 2014 года-май 2017 года.
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Цель:
развитие
в
школьном
воспитательном
процессе
восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения.
Деятельность службы направлена на предупреждение и разрешение
конфликтных ситуаций в ученической среде через проведение
примирительных программ для участников школьных конфликтов и
обучение школьников способам урегулирования конфликтов.
Задачи: сформировать представление о медиации как альтернативном
способе разрешения конфликтов; создать условия для освоения позиции
медиатора; организация обучения команды школьной службы примирения;
способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся;
сформировать гражданско-патриотическое сознание, нравственные позиции,
повысить социальную активность учащихся.
Этапы реализации программы:
организационно-подготовительный (январь-май2014 года);
основной (сентябрь2014-май2016 года);
аналитико-обобщающий(июнь2016 -май2017года).
Работа службы примирения «Согласие» построена по следующим
основным направлениям: организация работы восстановительных программ;
обучение медиаторов и волонтеров; организация профилактики конфликтных
ситуаций; просветительская деятельность; организация взаимодействия с
социумом.
Социальными
партнерами
площадки
являются:
психологопедагогический центр «Позитив», Центр молодежных инициатив, Центр
медицинской профилактики, общественная организация «Советженщин».
В рамках работы площадки рассмотрено 11 обращений, по итогам
которых
организованы
примирительные
встречи,
подписаны
примирительные договоры.
К формам работы школьной службы примирения относятся:
реализация программ примирения (медиаций) между участниками
конфликтных ситуаций; проведение «кругов сообщества» в школьном
коллективе.
При
содействии
Поволжского
института
управления
им. П.А. Столыпина на базе МБОУ «Кадетская школа «Патриот» проводятся
практические занятия по обучению работе кадетов - медиаторов школьной
службы примирения (не менее 8 практических занятий с волонтерской
группой по медиации).
В рамках работы площадки школьной службы примирения
систематически проводятся семинары для руководителей школьных служб
примирения Энгельсского муниципального района.
Волонтеры-медиаторы регулярно проходят обучение работе в
школьной службе примирения в МБОУДОД «Центр «Позитив».
В рамках работы школьной службы примирения с кадетами школы
организуются следующие мероприятия: цикл бесед «Твои права и
обязанности»; тематическое мероприятие «Зачем человеку дана жизнь»;
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конкурс рисунков «Я выбираю МИР» и «Мирись, мирись и больше не
дерись..»; уроки толерантности в 5-6 классах; акция «День спонтанного
проявления доброты»; конкурс творческих проектов (эскизов) «Скамья
примирения»; анкетирование «Исследование ценности школьных служб
примирения».
За время работы выявлена положительная динамика: снижение
количества правонарушений среди детей и подростков; снижение уровня
конфликтности в школе; снижение числа выявленных детей группы риска;
улучшение психологического микроклимата в классах.
Успешные практики: Интерактивный образовательно-игровой проект
«Организация внеурочной деятельности детей младшего школьного и
старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Кем быть? Город
профессий».
Дошкольная Академия «Топ-Топ» г. Саратов.
Адрес: г. Саратов, ул. Челюскинцев д.151/161
http://www.odnoklassniki.ru/ttop.saratov, http://vk.com/ttop.saratov
Руководитель: Баронин Илья Евгеньевич
Проект осуществляется в рамках работы региональной инновационной
площадки (2015 – 2019 гг.) на базе Дошкольной Академии «Топ-Топ»
г. Саратов. Мероприятия проекта направлены на развитие познавательного
интереса и уважительного отношения к «взрослой» профессиональной
деятельности в современном мире, последовательное формирование
первоначальной профессиональной ориентации детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста.
Задачи проекта:
обучение полезным навыкам и первоначальная профориентация в
игровой интерактивной форме,
развитие познавательного интереса детей к широкому спектру
профессий,
привлечение внимания к смыслу и природе научного познания.
Проект состоит из серии выездных интерактивно-познавательных
тематических занятий, каждое из которых посвящѐно одной определѐнной
группе профессий: Врач», «Повар», «Полицейский», «Археолог», «Банкир»,
«Продавец». В течение учебного года в классе или группе детского сада
может быть проведено несколько выездных занятий разной тематики.
Интерактивно-познавательное
тематическое занятие проводится в
специально
оборудованной
учебно-игровой
среде.
Организаторы
самостоятельно привозят весь специальный инвентарь и оборудование,
необходимые для еѐ создания.
Проект не имеет точных аналогов на территории РФ. Идея проекта
базируется на концепции edutainment – сочетание обучения с развлечением.
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Она вобрала в себя синтез принципов организации детских городов
профессий.
Ноу-хау проекта заключается в том, что идею первоначальной
профессиональной ориентации дошкольников и младших школьников с
созданием специальной интерактивной обучающей среды можно воплотить с
гораздо меньшими издержками и используемыми площадями.
Кадровое обеспечение

Процент

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате учителей в Саратовской области составляет 89,0% (рисунок 52) .
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации

Рис.52. Оценка уровня заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования Саратовской области
за 2013-2016 годы
Сеть образовательных организаций
На 1 января 2017 года дополнительные образовательные программы
для детей 5-18 лет реализуются в 233 учреждениях дополнительного
образования, в их числе: 87 - государственные, 22 - негосударственные
организации.
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования составляет 100%.
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования - 13,4%
(10,99% в 2015 году.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования составляет 0,45%. Показатель стабилен с
2013 года.
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5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования - 16,7%. Показатель увеличился на 0,7% в
сравнении с 2015 годом.
Материально-техническое и информационное обеспечение

Процент

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного
образования в расчете на одного обучающегося - 3,25 кв. м (3,26 кв.м в 2015
году) (рисунок 53).
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образования в расчете на одного обучающегося

Процент

Рис.53. Распределение общей площади всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося
5.4.2. В плане бытового благоустройства помещений организаций
дополнительного образования по сравнению с прошлым отчѐтным периодом
в среднем показатель (удельный вес числа организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования) сохранился на
прежнем уровне (рисунок 54).
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Рис.54 Изменение благоустройства помещений организаций
дополнительного образования в период с 2014 по 2016 годы.
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования - 54,02%. Показатель увеличился в отношении 2015 года на
1,27%.
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Единица

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования - 80,46% (76,92% - 2015 год).
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчѐте на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования – 0,29 единиц. Показатель уменьшился в отношении 2015 года
на 0,08.
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Рис. 55. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчѐте на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования
Финансово-экономическая деятельность организаций

Тысяча рублей

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации дополнительного образования, в расчете на
одного обучающегося в 2016 году составил 23,91 тысяч рублей, что на 1,28
тысяч рублей больше, чем в 2015 году (рисунок 56)
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Рис.56. Распределение общий объем финансовых средств, поступивших
в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на
одного обучающегося
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования составил 2,47% (9,07% в
2015 году) (рисунок 57).
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Рис.57. Увеличение удельного веса финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования
Выводы
На текущий момент в сфере дополнительного образования детей
Саратовской области наблюдается:
позитивная динамика роста охвата детей в возрасте 5-18 лет
дополнительными общеобразовательными программами;
увеличение числа педагогических работников и руководителей
учреждений
дополнительного
образования,
повысивших
свой
профессиональный уровень, в том числе по вопросам инклюзивного
образования;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.
Вместе с тем, сохраняются следующие проблемы, требующие решения:
транспортные и финансовые барьеры доступности дополнительных
образовательных программ, прежде всего для детей из сельской местности и
семей с низким социально-экономическим статусом;
низкий темп обновления инфраструктуры, оборудования и средств
обучения дополнительного образования детей с учетом формирования
нового содержания дополнительного образования в связи с малыми
финансовыми вложениями;
неразвитая нормативно-правовая база государственного - частного
взаимодействия между образовательными организациями и возможными
социальными партнерами, что тормозит развитие сетевой формы реализации
программ и расширение участия негосударственного сектора в
дополнительном образовании детей;
медленное формирование модели независимой оценки качества
дополнительного образования в регионе.
Приоритетными задачами на 2017 - 2020 годы являются:
сохранение и развитие региональной системы дополнительного
образования детей;
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создание в регионе модельного центра дополнительного образования
детей;
увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами, в том числе детей с ОВЗ в общей
численности обучающихся в организациях дополнительного образования
(целевые показатели - к 2018 году - 70%; к 2019 году - 72%. к 2020 -74%).
обновление
профессиональных
компетенций
и
повышение
профессионального уровня педагогических работников и руководителей
учреждений дополнительного образования, в том числе по вопросам
инклюзивного образования;
расширение направленности дополнительных общеобразовательных
программ, вариативности их содержания и форм реализации с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка и использованием
механизма «готовых решений»;
обеспечение равного доступа к современным дополнительным
общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности;
разработка и апробация моделей независимой оценки качества
дополнительного образования;
формирование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий,
их взаимосвязь с системой оценки достижений детей в дополнительном
образовании;
создание регионального сегмента общедоступного федерального
навигатора
позволяющего
семьям
выбирать
дополнительные
общеобразовательные программы;
поддержка и развитие регионального сегмента единого национального
портала дополнительного образования;
создание условий для обновления инфраструктуры, оборудования и
средств обучения дополнительного образования детей с учетом
формирования нового содержания дополнительного образования.
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2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального
образования
В целях повышения эффективности профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих в Саратовской
области в исполнении постановления правительства Саратовской области от
9 марта 2016 года № 98-П «Об утверждении государственного заказа
Саратовской области на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих Саратовской области на 2016 год
(с изменениями
на
30
декабря
2016
года)
(http://docs.cntd.ru/document/467709541) необходимо создание системы
образования, целью которой является непрерывное саморазвитие личности.
Поэтому важно уделять пристанное внимание развитию дополнительного
образования.
Задачи в области дополнительного профессионального образования:
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей
текущие и перспективные потребности социально-экономического развития
области;
развитие
инфраструктуры
и
организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих
максимально
равную
доступность
дополнительного образования детей;
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи, развитию потенциала молодежи;
модернизация образовательных программ направленная на достижение
современного качества учебных результатов и результатов социализации;
Выполнение показателей:
6.1.1. Возрос 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) с 37% в 2015 году до 38% в
2016 году, в соответствии с целевым показателем.
6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших
дополнительное профессиональное образование, в общей численности
штатных работников организаций - 47,7% (38,9% в 2015 году)
Кадровое обеспечение
6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в
общей численности профессорско-преподавательского состава (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
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дополнительных профессиональных программ: доктора наук - 10,57%,
кандидаты наук - 35,41%
Материально-техническое и информационное обеспечение
6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного
профессионального образования увеличилось с 5,75 единиц в 2015 году до
6,91 единиц в 2016 году. Из них с доступом к Интернет - 6,84% (5,45% в
2015 году).
Сеть образовательных организаций
6.5.1.
Темп
роста
числа
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
дополнительных
профессиональных программ составляет 86%
6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального
ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного
профессионального образования составляет 8,47% для учебно-лабораторных
зданий и 16,78% для общежитий.
Условия

освоения

дополнительных

профессиональных

программ

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Наблюдается положительная динамика целевого показателя «Удельный
вес
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья, от общей их численности» с 17.5% в 2015 году до
19,3% в 2016 году(целевое значение -18%) Целевой показатель перевыполнен
в связи с увеличением числа образовательных организаций, обеспечивающих
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего
профессионального образования (по отношению к предыдущему году) в 2016
году составляет 101%.
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2.7. Сведения о развитии профессионального обучения
Контингент

Тысяча человек

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) уменьшилась в сравнении с 2013
годом на 0,8% (рисунок 58)
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Рис.58. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным
программам профессионального обучения
7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших
профессиональное обучение, в общей численности штатных работников
организаций составляет 9,6% (24,2% в 2015 году).
Кадровое обеспечение
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 составляет 65,55%.
Сеть образовательных организаций
7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам профессионального обучения
-147 (рисунок 59)
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Рис. 59. Число организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам профессионального обучения
Трудоустройство

(изменение

условий

профессиональной

деятельности) выпускников
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 увеличился с
51,1% в 2015 году до 53,3 в 2016 году.
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2.10.

Развитие

системы

оценки

качества

образования

и

информационной прозрачности системы образования.
Саратовская область является постоянным участником международных
сравнительных исследований качества общего образования: PIRLS международный проект «Изучение качества чтения и понимания текста»,
PISA - международная программа по оценке учебных достижений, ICCS международное исследование качества граждановедческого образования,
ICILS - международное исследование компьютерной и информационной
грамотности, TIMSS - международное мониторинговое исследование
качества математического и естественнонаучного образования, в которых
обычно принимают участие от 8 до 10 общеобразовательных организаций.
В соответствии с письмом Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 октября 2015 года № 01- 08/413
Саратовская область в 2016 году вошла в состав участников международного
сравнительного исследования PIRLS. Участниками данного исследования
стали 77 обучающихся 4-х классов четырех общеобразовательных
учреждений Саратовской области:
МОУ «СОШ № 41» Ленинского района г. Саратова;
МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза Расковой Марии Михайловны» Энгельсского
муниципального района Саратовской области;
МОУ «Лицей № 3 имени Петра Аркадьевича Столыпина г. Ртищево
Саратовской области»;
МОУ «ООШ с. Каменка Пугачевского района Саратовской области».
В соответствии с письмом первого заместителя министра образования
и науки РФ Н.В. Третьяк от 18 апреля 2016 года № 584/17 Саратовская
область стала участником международного сопоставительного исследования
качества
граждановедческого
образования
ICCS.
Международное
исследование по граждановедческому образованию ориентировано на
выявление представлений обучающихся 8-х классов, полученных из
различных источников, в том числе сформированных окружающей жизнью.
Кроме теста для оценки знаний и анкеты для обучающихся 8-х классах к
материалам исследования относятся анкеты для учителей, преподающих в
отобранных 8-х классах; и администрации образовательной организации.
В состав участников международного сопоставительного исследования
качества
граждановедческого
образования
были
определены
4 образовательных организации: МОУ «СОШ № 77» Фрунзенского района
г. Саратова, МБОУ
«Кадетская школа
«Патриот» Энгельсского
муниципального района Саратовской области, МОУ «СОШ № 12 ЗАТО
Шиханы Саратовской области», МБОУ «ООШ с. Яблоновка Ровенского
муниципального района Саратовской области». В международном
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сопоставительном исследовании качества граждановедческого образования
ICCS, проходившем 5 мая 2016 года, приняли участие 74 обучающихся
8-х классов.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506 «О концепции развития
математического образования в Российской Федерации» в апреле 2015 года
образовательные организации Саратовской области, вошедшие в
представительную выборку, впервые приняли участие в НИКО. С апреля
2015 года до 2017 года в НИКО приняли участие 1 942 школьника 4, 5, 8 и 9
классов 79 образовательных организаций области.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 сентября 2015 года № 02-435 «О проведении
Всероссийских проверочных работ», в рамках апробации новой процедуры
оценки качества общего образования в декабре 2015 года 18 667
обучающихся 4 классов из 897 образовательных организаций области
приняли участие в ВПР по русскому языку и математике. В апреле – мае 2016
года в штатном режиме 21 084 четвероклассника писали ВПР по трѐм
основным предметам, 15 964 пятиклассников и 1 998 выпускников средней
школы приняли участие в апробации ВПР. В ВПР осенней сессии,
являющимися входным контролем по русскому языку, в 2016 году приняли
участие 7 232 обучающихся 2 классов и 5 884 пятиклассника из
220 образовательных организаций.
В целях изучения качества образования в муниципальных
образовательных организациях Саратовской области и формирования
наиболее полной картины при оценке качества образования в регионе
ежегодно проводятся мониторинговые исследования деятельности
муниципальных систем образования, в соответствии с региональной
программой мониторинговых исследований, утвержденной приказом
министерства образования Саратовской области от 05.06.2008 г. № 1108. При
этом
используются
диапазоны
кластерной
модели.
Программа
мониторинговых исследований качества образования в Саратовской области
представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической
базе оценку образовательного процесса и образовательных результатов в
совокупности с инвестициями, вложенными в образовательный процесс. В
оценке процесса определяется мера соответствия основных текущих
значений базовых показателей учебно-воспитательного процесса их
нормативным значениям. В оценке результата выявляется мера
соответствия формируемых в образовании достижений обучающихся и
предъявляемых к ним требований, зафиксированных в виде ФГОС, а также
ожиданий родителей и школьников. В оценке результатов измерению
подлежали достижения, зафиксированные на «выходе» из трѐх основных
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ступеней школы – начальной, основной, средней.
«Оценка компетенций учителей должна стать одной из составляющих
национальной системы учительского роста, сформировать которую поручил
президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета
23 декабря 2015 года. Главная цель проводимого исследования содействовать повышению качества подготовки педагогов российских школ»
Исследования профессиональных компетенций учителей (далее исследование) – это программа мониторинга уровня подготовки учителей
школ, начатая в 2015 году по инициативе Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки. Исследование проводится с учетом
международного
и
отечественного
опыта
оценки
и
развития
профессиональных компетенций учителей. В его рамках изучается уровень
предметной подготовки преподавателей, методические компетенции и
умение оценивать ответы и решения обучающихся в соответствии со
стандартизированными критериями, также проводится анкетирование
участников исследования. В рамках исследований оцениваются
профессиональные
компетенции
учителей-предметников,
которые
определены на основе профессионального стандарта педагога и ФГОС, а
также собираются общие социологические данные об учителях.
В апреле - мае 2015 года проведено исследование уровня
профессиональных компетенций учителей истории и обществознания «Социальный и профессиональный портрет учителя истории современной
России», с учетом внедрения в школах концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории.
Целями исследования - «Социальный и профессиональный портрет
учителя истории современной России» стали: степень ознакомления
педагогов с историко-культурным стандартом, выявление проблемных зон,
формирование направлений дальнейшей работы. В исследовании приняли
участие 172 учителя истории школ г. Саратова и области. Работы педагогов
были направлены в г. Москва, где проводилась централизованная проверка.
По ее итогам Саратовская область вошла в список восьми регионов России,
показавших наилучшие результаты.
В соответствии с письмом министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 марта 2016 года № 02-131 «О проведении в
2016 году исследования компетенций учителей русского языка, литературы и
математики в субъектах РФ» и приказом министерства образования
Саратовской области от 22 апреля 2016 № 1468 «О проведении исследования
профессиональных компетенций учителей русского языка, литературы и
математики» участниками данного исследования стали 410 учителей
русского языка г. Саратова, 172 учителя литературы Энгельсского
муниципального района и 465 учителей математики г. Саратова и
Энгельсского муниципального района.
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Результаты
исследования
позволили
внести
изменения
в
дополнительные
образовательные
программы
курсов
повышения
квалификации педагогических работников области.
В целях реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного
образования» долгосрочной областной целевой программы «Развитие
образования в Саратовской области» на 2013-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 года
№ 545-П, проведены мероприятия по развитию и внедрению независимой
системы оценки качества дошкольного образования. В соответствии с
приказом министерства образования Саратовской области от 29 апреля
2013 года № 1257 «О проведении мониторинга качества дошкольного
образования» были определены 30 региональных экспериментальных
площадок, на базе которых с 20 по 30 мая 2013 года проведен мониторинг
качества дошкольного образования. Подготовлен и опубликован итоговый
отчѐт.
В 2016 году проведено федеральное лонгитюдное исследование
качества дошкольного образования по шкале ECERS-R. Участниками
данного исследования стали 8 образовательных организаций области,
реализующие программы дошкольного образования. Независимый аудит
качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS проведен еще в
4 ДОУ по заявлениям руководителей образовательных организаций, вне
списка участников лонгитюдного исследования. Запланировано расширение
списка участников независимой оценки качества дошкольного образования.
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций в
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе
общеобразовательных организаций. – 100%
Выводы
1. В рамках совершенствования системы оценки качества образования –
внедрение к 2020 году независимой и объективной оценки качества
образования на всех уровнях общего образования.
2. Исследования профессиональных компетенций учителей.
2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам
образования)
Одним из важнейших условий успешной социализации личности
является профориентационная работа. В соответствии с реализацией
Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи в
Саратовской области до 2020 года, которая была утверждена распоряжением
Правительства Саратовской области от 26 марта 2014 года № 42-Пр «О
развитии системы профориентации молодежи в Саратовской области»
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намечены этапы и планы ее реализации. В 2016 году были проведены
следующие мероприятия по поставленным задачам.
Задача 1. Нормативное правовое, методическое, организационное
обеспечение и информационное сопровождение профориентационной
работы:
подготовка и согласование в Правительстве области проекта
постановления Саратовской области «О проведении профориентационного
творческого конкурса-презентации «Найди себя в профессии» для
обучающихся
образовательных
организаций
общего
образовании
(295 участников из 38 команд 18 муниципальных районов области);
разработка методических рекомендаций «Организация работы
кабинетов
профориентации
с
тематическим
консультированием
специалистов»,
«Мастерская
профессионального
самоопределения»
областным методическим центром профориентационной работы ГАУ ДПО
«СОИРО»;
проведение 12 методических и учебно-методических семинаров для
педагогических работников дошкольного, дополнительного образования и
СПО (462 слушателя из 28 муниципальных районов области и г. Саратова);
проведение в онлайн режиме консультаций работниками областного
методического центра по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО»
(зарегистрировано более 200 обращений);
проведение областного конкурса на лучший проект по организационнопедагогическому сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся среди образовательных организаций. Он планировался как
региональный, но его статус изменился на межрегиональный – в нем приняла
участие 31 общеобразовательная организация России.
Задача 2. Проведение профессиональной ориентации молодежи с
учетом развития рынка труда, популяризация рабочих и инженерных
профессий, востребованных экономикой области:
проведение творческого конкурса презентаций для обучающихся
8 - 11 классов «Найди себя в профессии» (участники из 23 районов области и
г. Саратов);
традиционное проведение дважды в год по инициативе Союза
машиностроителей России акции «Неделя без турникетов» в рамках
Всероссийского
широкомасштабного
профориентационного
проекта
«Работай в России», во время которой в 2016 году организованы экскурсии
на «Трансмаше», научно-производственное предприятие «Алмаз»,
Энгельское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И.Глухарева,
«ТОРЕКС», «НИТИ-Тесар» и многие другие (участие ______ обучающихся);
разработка региональных комплексов мер, направленных на
совершенствование
профессиональной
ориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций в 2016 году, которые привели к тому, что
удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего
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общего образования, охвачен мероприятиями профессиональной ориентации,
в общей их численности (100%).
Задача 3. Внедрение новых подходов к содержанию и формам
организации профориентационной работы:
открытие региональной инновационной площадки «Педагогическая
поддержка детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов в
работе по ранней профориентации» в соответствии с приказом министерства
образования Саратовской области от 22 апреля 2016 года № 1454 «Об
организации инновационной деятельности в образовательных организациях
Саратовской области».
Задача 4. Совершенствование системы подготовки и переподготовки
кадров:
создание четырех центров по оказанию помощи обучающимся в
профессиональной ориентации и профессиональном переобучении (далее центр) на базе: государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области (далее - ГАПОУ СО)
«Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного
сервиса»; ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента»;
ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический техникум»; ГАПОУ
СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум». В
центрах совместно с работодателями были разработаны «короткие»
программы профессионального обучения. Кроме того, осуществляется
обучение персонала путем ускоренной подготовки по запросам организаций
и служб занятости населения - за 2 года обучено 1 732 человека.
проведение курса «Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального
самоопределение
обучающихся»
для
934 административных и педагогических работников образовательных
организаций общего и профессионального образования на базе ГАУ ДПО
«СОИРО» на комиссии производственного контроля (далее - КПК).
проведение областным методическим центром по профориентационной
работе ГАУ ДПО «СОИРО» совместно с администрацией «Филиала
Самарского государственного университета путей сообщения в г. Саратове»
психолого-педагогического семинара «Кластерный подход в организации
профориентации учащихся» с участием представителей министерства
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, министерства
занятости, труда и миграции Саратовской области, Приволжской железной
дороги, «Центров занятости населения», районных отделов учебных
заведений области и г. Саратова, педагогические работники школ и
образовательных организаций СПО и ВПО.
вступление в мировое движение WorldSkills International, благодаря
чему осуществляется построение новой образовательной сети, включающей в
себя территориально-отраслевые кластеры (г. Энгельс, р.п. Базарный
Карабулак), многофункциональные центры прикладных квалификаций,
специализированные центры компетенций, открытые в областном центре и
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Процент

городах Саратовской области: Энгельс, Балаково. Расширяется спектр
программ профессионального обучения, в том числе, адресных программ по
заявкам предприятий.
создание базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов - ГАПОУ СО «Саратовский
техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (3 место в ПФО
по обеспечению доступности качественного профессионального образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ).
продолжение работы по некоторым направлениям, в частности,
проведение профориентационного творческого конкурса-презентации
«Найди себя в профессии» для обучающихся образовательных организаций
общего образовании, акции «Неделя без турникетов», Всероссийского
профориентационного тестирования, которое проводилось в рамках акции
«Zасобой» для образовательных организаций области.
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет
на 1 января 2017 года 99,3% в отношение 2013 года показатель увеличился на
17,32% (рисунок 60)
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Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет

Рис. 60. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным
образовательным программам (удельный вес численности выпускников,
освоивших
профессиональные
образовательные
программы
соответствующего уровня в общей численности выпускников).
Успешные
практики:
«Тьюторское
сопровождение
участников
образовательных отношений как условие успешной социализации
школьников»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
413102, г. Энгельс-2, пгт Приволжский, МК, д. 6а
Тел.: (8453) 550-586 - корпус средней школы
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(8453) 550-578 - корпус основной школы (зам. директора)
(8453) 550-580 - корпус основной школы (вахта)
(8453) 760-244 - корпус начальной школы Факс: (8453) 550-586 Е-mail:
engschool4@ mail.ru
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент кафедры управления
развитием образования ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования» С.О. Кожакина.
Период работы: сентябрь 2015 года-август 2020 года.
Цель: спроектировать и апробировать систему тьюторского
сопровождения участников образовательных отношений (обучающихся и
педагогов) вусловиях событийной образовательной среды школы.
Задачи:
провести экспертизу образовательной среды (по В.А. Ясвину);
осуществить подготовку педагогов к осуществлению тьюторского
сопровождения обучающихся в событийном образовательном пространстве;
спроектировать событийное образовательное пространство как
условие построения и реализации индивидуальных траекторий развития;
организовать деятельность по построению индивидуальных
образовательных траекторий развития обучающихся в событийном
образовательном пространстве;
осуществить рефлексию деятельности и сформировать пути
дальнейшего развития системы через проектирование концепции
воспитательной работы школы.
Основные этапы реализации программы:
подготовительный (сентябрь 2015 года-август 2016 года);
моделирующий (сентябрь 2016 года-август 2017 года);
апробационный (сентябрь 2017 года -август 2019 года);
оценочно-аналитический (сентябрь 2019 года - июнь 2020 года).
Реализация программы инновационной площадки включает несколько
ключевых направлений: определение дефицита компетенций в области
тьюторского сопровождения; организацию сопровождения индивидуальных
образовательных траекторий педагогов, проведение обучения по овладению
необходимыми образовательными технологиями; деятельность педагогов по
проектированию
событийного
образовательного
пространства
и
сопровождения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Программа развития «Школа социально успешной личности»
реализуется педагогическим коллективом в период с 2014 по 2019 год.
В рамках инновационной площадки осуществляется мониторинг уровня
сформированности ряда ключевых компетенций обучающихся (учебные
компетенции, компетенции в сфере гражданско-общественной деятельности;
компетенции в культурно-досуговой деятельности; компетенции в бытовой и
социально-трудовой деятельности).
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Кадровый состав и материально-техническое обеспечение школы
позволяет педагогическому коллективу добиваться высоких результатов в
процессе реализации инновационной программы.
В рамках работы региональной инновационной площадки «Тьюторское
сопровождение участников образовательных отношений как условие
успешной социализации школьников» на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» Энгельсского муниципального района
Саратовской области систематически проходят практико-ориентированные
региональные семинары, в частности: «Управление процессом социализации
обучающихся: проблемы и пути решения» (10 ноября 2015 года),
«Формирование социальной успешности обучающихся в ОО: управленческие
аспекты» (2 февраля 2016 года), «Эффективное управление образовательным
пространством ОО как условие успешной социализации обучающихся»
(8 апреля 2016 года).
В проведении семинаров помимо педагогов школы активно
задействованы представители ГАУ ДПО «Саратовский областной институт
развития образования».
В работе семинаров принимают участие как педагоги школы, так и
старшеклассники, обсуждая проблемные вопросы школьного образования,
отстаивая свою точку зрения наравне с педагогами.

Успешные практики: «Образовательная
социальный лифт для одаренных детей»

система

гимназии

как

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 87» Ленинского района г. Саратова
410064, г. Саратов, ул. Перспективная, 9а
Тел./факс: (8452) 62-42-90, 62-43-87 Е-mail: gimnasy87@mail.ru
Общее руководство: директор гимназии Э.А. Кошеварова.
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Научное руководство: канд. пед. наук, доцент кафедры теории и
методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» Н.Б. Дворцова.
Период работы: 2014-2019 годы.
Цель: создание модели выявления, поддержки и развития одаренных
детей, выполняющей функцию социального лифта.
Задачи:
определение организационно-методических условий, обеспечивающих
функционирование социального лифта для одаренных гимназистов;
поиск, разработка и распространение новых эффективных форм и
методов организации образовательного процесса, содействующего
построению многостороннего диалога между учащимися, родителями
(законными представителями), педагогами и социальными партнерами;
повышение профессионального уровня педагогических работников в
сфере работы с одаренными детьми;
расширение сферы педагогического воздействия гимназии на социум и
родителей (законных представителей) одаренных детей.
Основные этапы реализации программы:
организационно-подготовительный (2014-2015 годы);
внедренческий (2016-2017 годы);
результативно-обобщающий (2018-2019 годы).
В 2015 году МАОУ «Гимназия № 87» вошла в 500 лучших
образовательных учреждений России, а также в число 100 лучших школ РФ в
рамках национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России».
В настоящее время в реализации инновационной программы
задействован основной контингент учащихся и педагогов гимназии
(1205 гимназистов и 77 педагогов).
В соответствии с программой работы площадки внесены изменения в
образовательную программу и программу развития гимназии (разделы по
работе с одаренными детьми). Созданная система работы по выявлению и
психолого-педагогическому сопровождению одаренных учащихся включает
программу развития проектно-исследовательских навыков гимназистов;
систему мониторинга; построение индивидуальных траекторий развития,
психолого-педагогическое
сопровождение,
систему
педагогической
поддержки, создание условий самореализации для всех гимназистов. Кроме
того, действует система критериев оценки эффективности работы педагогов с
мотивированными и способными детьми.
В рамках инновационной площадки ежегодно проводится школьная
учебно-практическая конференция «Старт», участниками которой становятся
более 80 гимназистов, и научно-практическая конференция «Поиск» для
учащихся 5-7 классов (45-50 участников). Для младших школьников
организован региональный интеллектуальный марафон «Игры разума».
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Обобщение и трансляция результатов работы осуществляется в ходе
проведения региональных семинаров. На базе 5 районов области педагоги
гимназии проводят семинар «Интеллектуальные конкурсы как система
поиска и поддержки одаренных детей», в котором приняли участие
150 педагогов; на базе гимназии организуются региональные семинары по
следующим темам: «Подходы к организации участия в региональной научнопрактической конференции «Эврика», «Комплексный анализ результатов и
эффектов исследовательской деятельности учащихся», «Технология
подготовки и проведения командных игр для младших школьников».
Участники инновационной площадки являются соорганизаторами
региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» для
одаренных учащихся 8-11 классов.
Результаты работы площадки транслируются педагогами в рамках
публикаций научных статей в различных изданиях и презентуются в ходе
проведения научных конференций и конкурсов.
На 2017 год можно выделить следующие приоритетные задачи:
продолжить проведение эксперимента по внедрению региональной
модели педагогической поддержки старших дошкольников и учащихся
начальных классов;
разработать диагностический инструментарий по определению его
эффективности;
усилить акцент на воспитательных аспектах профориентации и
установить ее связи с современными социальными условиями духовнонравственного становления личности;
расширить сотрудничество с общественностью и работодателями с
целью повышения эффективности профориентационной работы.
В
настоящий
момент,
вопрос
эффективного
проведения
профориентации стоит достаточно остро, т. к. существует ряд объективных
причин:
отсутствие
специалистов,
которые
должны
осуществлять
профориентационную деятельность, в связи с этим во время обучения
школьникам не оказывается психологическая и педагогическая помощь;
наличие ошибочного общественного мнения, что источник
профессиональной грамотности — школа. Работу по профессиональной
ориентации лучше вести с детского сада в течение всего периода
становления личности ребѐнка, а лучше в течение всей жизни человека;
отсутствие центров, помогающих узнать пригодность к той или иной
профессии, в лучшем случае, эту роль выполняют Центры занятости, в
которые обращаются, в основном взрослые, желающие сменить еѐ, а не дети.
Можно обозначить следующие приоритетные направления:
разработать комплексный стабильно действующий курс повышения
квалификации, включающий в себя социальный, экономический, правовой,
психологический,
педагогический,
технологический
и
медико111

физиологический аспекты с привлечением к проведению специалистов ГАУ
ДПО «СОИРО» и других заинтересованных лиц;
шире внедрять в практику профориентации интерактивные методы:
профориентационные деловые игры, профориентационные тренинги, брейнстоминг, проектные профориентационные методики и другое;
продолжить работу региональной инновационной площадки
«Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного и младшего
школьного возрастов в работе по ранней профориентации».
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3. Выводы и заключения
Анализ состояния системы дошкольного образования, прогноза
демографического развития области позволяет определить следующие
стратегические задачи по ее развитию:
сделать дошкольное образование доступным для детей ясельного
возраста (по итогам 2017/2018 учебного года этот вопрос решен на 94%) при
одновременном сохранении доступности дошкольного образования для всех
детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в посещении дошкольных
образовательных организаций;
продолжить создание условий для повышения качества дошкольного
образования, получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, для развития одаренности
детей;
особое внимание уделить взаимодействию с органами местного
самоуправления области, осуществляющими управление в сфере
образования, по решению следующих вопросов:
поддержка развития негосударственного сектора дошкольного
образования, инициативы создания семейных групп при дошкольных
образовательных организациях как альтернативных форм организации
дошкольного образования;
развитие вариативных форм дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью для
обеспечения доступности дошкольного образования для указанной категории
воспитанников;
организация групп кратковременного пребывания в дошкольных
образовательных организациях (групп неполного рабочего дня);
контроль обеспеченности семей, где организация присмотра и ухода за
детьми (в том числе детьми с ОВЗ и инвалидностью) осуществляется в
семейной форме, индивидуальной педагогической и психологической
поддержкой через систему консультационных центров и развивающих
программ;
методическая поддержка и анализ этапов реализации в
государственных и муниципальных дошкольных образовательных
организациях образовательных программ, соответствующих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, диссеминацию лучших практик дошкольного образования;
обеспечение разработки новых адаптированных образовательных
программ для развития инклюзивного дошкольного образования;
внедрение механизмов осуществления застройки микрорайонов с
обязательным наличием детского сада, разработки проектов строительства
домов с размещением детского сада или развивающей студии на первом
этаже, обеспечить строительство в 2017 году 2-х детских садов на 460 мест в
поселке Солнечный города Саратова.
ежегодный мониторинг удовлетворенности родителей качеством услуг,
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предоставляемых государственными и муниципальными организациями
дошкольного образования.
Создание новой школы - это задачи по созданию уникальной
образовательной среды, позволяющей развивать талант ребенка, раскрыть
его личностный потенциал, воспитать в детях интерес к учебе и знаниям,
стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, грамотно
подготовить к будущей профессиональной деятельности.
Приоритетные задачи в этом направлении:
поэтапное внедрение в 2017-2020 годах федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
изменение инфраструктуры школьной сети, переход в 2017-2020 годах
на односменный режим работы 1-4 классов во всех общеобразовательных
организациях;
сохранение и укрепление здоровья школьников;
создание условий для развития одаренных детей, для обучения граждан
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
совершенствование системы оценки качества образования;
реализация мероприятий по содействию в создании новых мест в
общеобразовательных организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
строительство в 2017-2018 годах предуниверсария для организации
работы с одаренными детьми области;
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
оборудование в 24 городских общеобразовательных организациях
Балаковского района области открытых спортивных площадок;
реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, включая обеспечение
функционирования с 2018 года регионального маршрутизатора доступности
образовательных организаций области для получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью доступного
образования всех уровней;
поэтапное решение проблемы обновления парка школьных автобусов в
связи с завершением срока их эксплуатации;
переход в 2017/2018 учебном году – 100 процентов обучающихся
общеобразовательных
организаций
области
на
реализацию
общеобразовательных
программ,
разработанных
в
соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами 1-7
классов, в опережающем режиме - обучающихся 8, 9, 10 классов;
внедрение к 2020 году независимой и объективной оценки качества
образования на всех уровнях общего образования, включая школьный;
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разработка в 2017 году и внедрение региональной модели поддержки
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
диссеминация инновационного опыта в сфере модернизации
технологий и содержания общего образования.
В настоящий момент необходимо создание системы образования,
целью которой является непрерывное саморазвитие личности. Поэтому так
важно уделить пристальное внимание развитию дополнительного
образования в части решения следующих задач:
обеспечить к 2022 году охват детей в возрасте 5-18 лет
дополнительным образованием на уровне не менее 75 процентов
(в настоящее время показатель по области – 67,7 процента), в том числе по
программам технической и естественно-научной направленности не менее
25% (в настоящее время - 12,5 процентов);
содействовать вовлечению 100 процентов детей и молодежи в
гражданско-патриотические мероприятия;
разработать в 2017 году дорожные карты по созданию в рамках
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей» на территории области:
1) детского технопарка «Кванториум», выполняющего функции
ресурсного,
учебно-методического,
организационного,
экспертноконсультационного и социокультурного центра в региональной системе
дополнительного образования;
2) регионального ресурсного центра сопровождения одаренных детей и
молодежи по направлениям: «наука», «спорт», «искусство»;
обеспечить работу с 2017 года региональной инновационной площадки
«Разработка и апробация модели профессиональной подготовки
обучающихся в рамках среднего общего образования с использованием
инфраструктуры профессиональных образовательных организаций».
осуществить обучение школьников современным профессиям и
«компетенциям будущего», в т.ч. JuniorSoftSkills, а также обучение и
сертификация экспертов и наставников;
способствовать реализации юниорами бизнес-проектов, социальных и
трудовых проектов с использованием профессиональных навыков;
внедрить систему практической профориентации для школьников в
форме профессиональных проб;
обеспечить развитие образовательной робототехники, включая
реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ,
дистанционных обучающих курсов, олимпиад, муниципальных и
региональных соревнований, региональных фестивалей;
развивать сетевое взаимодействие образовательных организаций
области в целях диссеминации опыта работы, в том числе по сопровождению
одаренных
обучающихся
в
сельских
и
малокомплектных
общеобразовательных организациях;
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осуществлять поддержку талантливых детей, достигших высоких
результатов в соревновательных мероприятиях различной направленности и
форм: олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, спортивных
соревнованиях и т.д.;
обеспечить участие общеобразовательных организаций в федеральном
проекте «Самбо в школу»;
провести в 2017-2021 годах ежегодные региональные конкурсы
«Лучший школьный спортивный клуб», «Лучшая система выявления и
поддержки одаренных детей», «Лучший проект по развитию волонтерских и
социальных практик среди обучающихся», «Лучшие практики по развитию
туризма среди обучающихся Саратовской области», акций и проектов,
направленных на формирование активной гражданской позиции
у обучающихся;
поддерживать развитие на территории области регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской организации «Российское Движение школьников»;
создать условия в образовательных организациях для подготовки и
выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе по зимним видам спорта,
плаванию и пулевой стрельбе;
создать
условия
для
дополнительного
образования
детей
с ограниченными возможностями здоровья.
На нынешнем этапе развитие системы профессионального образования
является приоритетным направлением российской государственной
политики. С 2016 года в Саратовской области реализуется проект
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учѐтом современных стандартов и передовых технологий».
Учитывая текущие и перспективные потребности региональной
экономики, приоритеты регионального развития перед системой
профессионального образования стоят задачи по повышению качества
подготовки в профессиональных образовательных организациях до уровня
мировых стандартов и обеспечению подготовки по специальностям и
профессиям, которые наиболее востребованы и перспективны для экономики
региона – «ТОП-РЕГИОН».
В связи с этим министерство образования во взаимодействии
с профессиональными образовательными организациями и социальными
партнѐрами ставят перед собой задачи:
перейти
на
обучение
по
федеральным
государственным
образовательным стандартам (ФГОС) по ТОП-50 востребованных
профессий;
провести
региональные
чемпионаты
WorldSkills
Russia
(по 16 компетенциям), JuniorSkills и «Абилимпикс».
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обеспечить подготовку специалистов и рабочих кадров с учетом
развития цифровой экономики и постоянного обновления программам
подготовки, соответствующих мировому уровню;
в 2017 году продолжить построение новой единой образовательной
сети, создать дополнительно 2 территориальных производственнообразовательных кластера, 2 специализированных центра компетенций;
обеспечить в 2017-2021 годах последовательное внедрение в среднем
профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной)
модели обучения;
продолжить реализацию мер по обеспечению доступности
профессионального образования для людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью. Обеспечить в 2017 году дооснащение базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального
образования инвалидов - ГАПОУ СО «Саратовский техникум строительных
технологий и сферы обслуживания»;
обеспечить
трудоустройство
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по полученной специальности в соответствии
с заключаемыми договорами с организациями реального сектора экономики
области.
обеспечить лицензирование новых специальностей и профессий в
соответствии с «ТОП-РЕГИОН» и их реализацию к 2019 году не менее чем в
73% профессиональных образовательных организаций области;
обеспечить подготовку специалистов и рабочих кадров с учѐтом
развития цифровой экономики и постоянного обновления программ
подготовки, соответствующих мировому уровню;
к 2020 году обеспечить построение новой единой образовательной
сети, включающей в себя 8 территориальных производственнообразовательных кластеров, 4 многофункциональных центра прикладных
квалификаций, 11 специализированных центров компетенций;
принять меры по обеспечению проведения с 2018 года региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» по специальностям «ТОПРЕГИОН», предусмотрев участие в них обучающихся 100 процентов
профессиональных образовательных организаций, находящихся на
территории Саратовской области;
организовать
в
2018-2021
годах
поэтапное
введение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по специальностям
«ТОП-РЕГИОН»;
обеспечить в 2017-2021 годах последовательное внедрение в среднем
профессиональном
образовании практико-ориентированной (дуальной)
модели обучения;
продолжить реализацию мер по обеспечению доступности
профессионального образования для людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
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обеспечить развитие на территории области чемпионатного движения
«Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
обеспечить
трудоустройство
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по полученной специальности в соответствии
с заключаемыми договорами с организациями реального сектора экономики
области.
Министерство
образования
области
совместно
с
многофункциональными центрами прикладных квалификаций планирует
реализацию в 2018-2021 годах региональной модели непрерывного
профессионального образования взрослого населения с использованием
модульных форм профессионального обучения.
На текущий момент в сфере дополнительного образования детей
Саратовской области наблюдается:
позитивная динамика роста охвата детей в возрасте 5-18 лет
дополнительными общеобразовательными программами;
увеличение числа педагогических работников и руководителей
учреждений
дополнительного
образования,
повысивших
свой
профессиональный уровень, в том числе по вопросам инклюзивного
образования;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.
Вместе с тем, сохраняются следующие проблемы, требующие решения:
транспортные и финансовые барьеры доступности дополнительных
образовательных программ, прежде всего для детей из сельской местности и
семей с низким социально-экономическим статусом;
низкий темп обновления инфраструктуры, оборудования и средств
обучения дополнительного образования детей с учетом формирования
нового содержания дополнительного образования в связи с малыми
финансовыми вложениями;
неразвитая нормативно-правовая база государственного-частного
взаимодействия между образовательными организациями и возможными
социальными партнерами, что тормозит развитие сетевой формы реализации
программ и расширение участия негосударственного сектора в
дополнительном образовании детей;
медленное формирование модели независимой оценки качества
дополнительного образования в регионе.
Приоритетными задачами развития дополнительного образования
являются:
сохранение и развитие региональной системы дополнительного
образования детей и взрослых;
создание в регионе модельного центра дополнительного образования
детей и взрослых;
увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами, в том числе детей с ОВЗ в общей
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численности обучающихся в организациях дополнительного образования
(целевые показатели - к 2018 году - 70%; к 2019 году - 72%. к 2020 -74%).
обновление
профессиональных
компетенций
и
повышение
профессионального уровня педагогических работников и руководителей
учреждений дополнительного образования, в том числе по вопросам
инклюзивного образования;
расширение направленности дополнительных общеобразовательных
программ, вариативности их содержания и форм реализации с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребѐнка и использованием
механизма «готовых решений»;
обеспечение равного доступа к современным дополнительным
общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности;
разработка и апробация моделей независимой оценки качества
дополнительного образования;
формирование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий,
их взаимосвязь с системой оценки достижений детей в дополнительном
образовании;
создание регионального сегмента общедоступного федерального
навигатора
позволяющего
семьям
выбирать
дополнительные
общеобразовательные программы;
поддержка и развитие регионального сегмента единого национального
портала дополнительного образования;
создание условий для обновления инфраструктуры, оборудования и
средств обучения дополнительного образования детей с учетом
формирования нового содержания дополнительного образования.
В рамах развития системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования стоят задачи:
внедрение к 2020 году независимой и объективной оценки качества
образования на всех уровнях общего образования;
продолжить исследование профессиональных компетенций учителей.
Для создания условий социализации и самореализации молодежи (в
том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) необходимо:
разработать комплексный стабильно действующий курс повышения
квалификации, включающий в себя социальный, экономический, правовой,
психологический,
педагогический,
технологический
и
медикофизиологический аспекты с привлечением к проведению специалистов ГАУ
ДПО «СОИРО» и других заинтересованных лиц;
расширить спектр внедрения в практику профориентации
интерактивные
методы:
профориентационные
деловые
игры,
профориентационные
тренинги,
брейн-стоминг,
проектные
профориентационные методики и др;
продолжить работу региональной инновационной площадки
«Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного и младшего
школьного возрастов в работе по ранней профориентации».
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4. Приложение
Показатели мониторинга системы образования по субъекту:
Саратовская область за 2013 г. - 2016г.
Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

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).
в городских поселениях
в сельской местности
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).
в городских поселениях
в сельской местности
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников
частных дошкольных образовательных организаций
в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
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.
в государственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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процент

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

93,50

97,50

100,00 100,00

2016
год

процент
процент

86,80
95,33

88,70
98,20

100,00 100,00
100,00 100,00

процент

60,50

70,40

95,50

97,00

процент
процент

65,70
47,30

75,90
54,60

96,80
65,30

98,00
87,30

процент

0,16

0,59

0,70

0,70

процент

0,58

0,55

0,42

процент
процент

0,35
1,48

0,54
0,58

0,47
0,51

процент

0,00

0,90

0,90

процент
процент

0,00

0,90

0,90

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

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.
в государственных организациях
человек
в городских поселениях
человек
в сельской местности
человек
в негосударственных организациях
человек
в городских поселениях
человек
в сельской местности
человек
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в процент
субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
и
муниципальным
образовательным организациям).
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.
в
государственных
образовательных квадратный
организациях
метр
в городских поселениях
квадратный
в
сельской
местности
в
негосударственных
организациях

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

9,44
9,55
8,83

9,45
9,58
8,85
6,65
6,65
0,00

9,67
9,79
8,90
6,41
6,41
0,00

9,68
9,83
9,00
6,65
6,65
0,00

89,90

101,30

93,7

99,97

10,69

8,87

9,00

9,63

8,24

8,00

14,86

11,48

14,00

10,86

7,73

7,73

10,86

7,73

7,73

0,00

0,00

0,00

2013
год

метр
квадратный
метр
образовательных квадратный
метр
квадратный

в городских поселениях

метр
квадратный

в сельской местности

метр

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водоснабжение,
центральное
отопление,
канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение
в городских поселениях
в сельской местности
центральное
отопление
в городских поселениях
в сельской местности
канализацию
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процент
процент
процент

99,1
100
98,2

98,90
99,40
98,50

98,60
98,50
98,70

97,2
96,6
97,9

процент

100

99,0

98,50

96,7

процент
процент
процент

100
100
97,6

99,20
98,90
96,50

98,50
98,50
96,20

96,0
97,6
93,3

Значение
2014
2015
год
год
98,70 97,50
94,10 94,70

2016
год
95,8
90,1

процент

40,30

41,60

41,80

процент

3,30

4,70

4,8

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения
процент
процент

в городских поселениях
в сельской местности
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
закрытые плавательные бассейны, в общем числе
дошкольных образовательных организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных
для использования детьми, в расчете на 100
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций.
в государственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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.
в городских поселениях
в сельской местности
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
в городских поселениях
в сельской местности
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.
в городских поселениях
в сельской местности
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных
организаций (в том числе ликвидация и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность)
1.7.1.
Темп
роста
числа
дошкольных
образовательных организаций.
государственных образовательных
организаций
негосударственных образовательных
организаций
1.8.
Финансово-экономическая
деятельность
дошкольных образовательных организаций
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2013
год
99,8
95,5

единица

0,22

0,19

0,19

0,19

единица
единица

0,24
0,14

0,19
0,16

0,20
0,18

0,20
0,18

единица

0,00

1,54

1,54

единица
единица

0,00
0,00

1,54
0,00

1,54
0,00

процент

3,99

4,25

4,70

процент
процент

4,93
0,29

5,19
0,32

−
−

процент

0,31

0,44

0,43

0,37

процент
процент

0,33
0,23

0,49
0,25

0,48
0,21

−
−

день

24,62

24,69

21,08

день
день

24,80
23,95

25,09
23,05

−
−

процент

99,70

99,10

100,40 100,70

процент

100,00

70,00

100,00 100,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

1.8.1.
Общий
объем
финансовых
средств,
поступивших в дошкольные образовательные
организации, в расчете на одного воспитанника.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств дошкольных образовательных
организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
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.
в городских поселениях
в сельской местности
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем
числе дошкольных образовательных организаций.
в городских поселениях
в сельской местности
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).
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
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2013
год

тысяча
рублей
тысяча
рублей

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

91,23

79,5

81,52

155,00 127,56

−

процент

11,95

13,86

14,10

процент

74,24

70,19

−

процент

0,20

0,20

0,50

0,50

процент
процент

0,42
0

0,20
0,20

0,20
0,80

−
−

процент

17,39

10,60

4,70

4,10

процент
процент

13,54
21,02

8,60
12,80

−
−

−
−

процент

99,90

99,90

99,90

99,90

процент

43,84

54,90

77,10

80,10

процент
процент
процент

32,25
29,75
29,68

43,26
41,11
39,40

53,69
42,59
48,72

−
−

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

процент
процент

29,68

39,40

48,72

процент

9,52

9,47

8,84

8,74

процент
процент

12,18
1,18

12,03
1,07

11,17
0,97

10,96
0,90

процент

3,12

3,83

3,90

3,22

процент
процент

3,12
0,00

3,83
0,00

3,90
0,00

3,22
0,00

процент

4,40

3,90

3,90

3,20

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

человек

10,50

10,57

11,34

11,25

человек
человек

13,52
5,86

13,86
5,94

14,24
5,93

14,10
5,92

человек

5,48

5,710

5,72

5,82

человек
человек

5,48
0,00

5,710
0,00

5,72
0,00

5,710
0,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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).*
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно
изучающих отдельные предметы, в общей
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте
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2016
год

процент

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
процент
организациях
в городских поселениях
процент
в сельской местности
процент
в негосударственных образовательных
процент
организациях
в городских поселениях
процент
в сельской местности
процент
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
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
квадратный
организациях
метр
в негосударственных образовательных
квадратный
организациях
метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в
общем числе общеобразовательных организаций:

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

18,27

18,24

18,50

18,25

19,06
17,25

19,90
16,01

20,18
16,21

−
−

17,35

17,43

14,83

11,60

17,35
0,00

17,43
0,00

14,83
0,00

11,60
0,00

101,1

99,7

118,21 112,33

29,21

28,74

15,47

12,20

15,87

15,41

14,82

11,90

водопровод
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

91,27 93,95 97,13 97,13
100,00 100,00 100,00 100,00

центральное отопление
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

89,54 91,71 96,25 96,25
100,00 100,00 100,00 100,00

канализацию
в государственных образовательных организациях
процент
в негосударственных образовательных организациях процент
2.4.3.
Число
персональных
компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100
учащихся общеобразовательных организаций:

89,35 92,59 96,84 97,03
100,00 100,00 100,00 100,00

всего;
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

единица
единица

2,70
8,00

2,90
6,10

3,00
5,90

3,40
17,50

имеющих доступ к Интернету.
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

единица
единица

6,80
9,90

7,60
12,10

7,80
11,90

8,40
17,70

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных
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измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент

29,50

30,00

31,13

35,00

процент

60,00

65,00

70,00

75,00

процент

19,00

19,10

20,10

24,40

процент
процент

34,50
20,51

27,09
16,59

15,45
13,61

15,50
13,70

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент
процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

31,5

30,8

41,00

53,20

процент
процент

58,59
89,26

58,37
81,12

47,57
71,05

40,10
70,20

процент

100,00 100,00 100,00 100,00

процент
процент

100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
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
в негосударственных образовательных
организациях
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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
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раз

1,67

1,33

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

организаций с худшими результатами ЕГЭ.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных
выпускниками,
освоившими
образовательные программы среднего общего
образования:
балл

49,5

42,3

45,9

46

балл

64,3

65,1

66,5

70

балл

53

39,2

42,7

49,6

балл

76,8

79,7

79,25

76,3

процент

5,99

1,60

15,77

0,96

процент
по русскому языку.
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:

1,88

0,20

2,09

0,08

процент

0,26

0,47

0,80

3,50

процент
по русскому языку.
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
процент
организациях
в негосударственных образовательных
процент

0,40

0,22

0,77

1,00

85,18

89,90

92,10

93,80

80,00

93,13

93,68

93,68

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

по математике;
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измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент

11,93

11,54

12,49

14,92

процент

60,00

60,00

50,00

50,00

процент

85,99

87,61

92,29

95,90

процент

90,00

90,00

90,00

90,00

процент

1,40

1,460

1,60

1,80

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

97,75

98,37

98,73

100,00

процент
процент

98,46
97,44

98,75
98,20

98,73
98,73

100,00
100,00

процент

100,00 100,00 100,00 100,00

процент
процент

100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
0,00
0,00 100,00

тысяча
рублей

60,73

60,65

58,00

59,06

60,31

59,91

57,17

58,28

123,75 143,75

143,9

149,35

Единица

Раздел/подраздел/показатель
организациях
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет,
в общем числе общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные
залы,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
плавательные
бассейны,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
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
в городских поселениях
в сельской местности
в негосударственных образовательных
организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях

тысяча
рублей
тысяча
рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме
процент
финансовых
средств
общеобразовательных
организаций.
в государственных образовательных
процент
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2,59

3,19

4,06

3,17

1,50

2,13

2,67

−

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

процент

83,46

52,45

67,26

−

процент

35,51

40,39

39,23

42,42

процент

70,00

70,00

60,00

100,00

процент

70,63

73,56

74,01

90,10

процент

100,00 100,00 100,00 100,00

процент

40,21

50,34

60,57

93,80

процент

90,00

80,00

90,00

100,00

процент

31,77

34,83

35,77

81,90

процент

90,00

90,00

90,00

100,00

процент

24,46

34,44

48,22

73,10

процент

60,00

60,00

60,00

100,00

процент

0,00

0,10

0,10

1,20

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

15,07

24,59

17,69

17,60

процент

20,00

20,00

30,00

30,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
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
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
дымовые
извещатели,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
«тревожную
кнопку»,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
охрану, в общем числе общеобразовательных
организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих
систему видеонаблюдения, в общем числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем
числе общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем
числе общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
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2016
год

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент

8,19

8,05

7,97

8,00

процент

20,54

25,80

20,86

25,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
организациях
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).
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).
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест
3.2. Содержание образовательной деятельности и
организация
образовательного
процесса
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена с
использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности выпускников получивших среднее
профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена.
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;
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117

процент

3,58

0,00

0,00

0,00

процент

82,96

85,98

85,71

86,28

Значение
2014
2015
год
год
8,10
7,69

2016
год
13,7

65,74
81,16

69,10
76,39

69,45
67,72

59,43
56,66

34,26
18,84

30,90
23,61

30,55
32,28

40,57
43,37

99,37

99,17

99,55

96,20

Единица

Раздел/подраздел/показатель
на базе среднего общего образования.
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:

2013
измерения год
процент 10,93

на базе основного общего образования;
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

на базе среднего общего образования.
в государственных образовательных организациях
процент
в негосударственных образовательных организациях процент
3.2.4. Удельный вес численности студентов очной
формы обучения в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
процент
среднего
профессионального
образования
программам
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих.
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
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

78,27
89,48

80,99
94,68

81,63
89,13

77,20
88,70

очно-заочная форма обучения;
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

3,79
0,00

3,11
0,00

2,14
0,00

0,80
0,00

17,94
10,52

15,90
5,32

16,23
10,87

22,00
11,30

заочная форма обучения.
в государственных образовательных организациях
процент
в негосударственных образовательных организациях процент
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.
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измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент

17,56

18,79

21,74

24,95

процент

100,00 100,00 100,00

100,0

процент
процент

62,12
86,34

66,31
88,10

77,12
80,09

86,89
97,27

процент
процент

84,16
100,00

80,21
94,74

87,21
97,83

86,89
100,00

72,80
94,74

94,67 97,27
100,00 100,00

14,17
34,36

15,03
34,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
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;
преподаватели.
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
в негосударственных образовательных организациях
преподаватели.
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
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;
первую квалификационную категорию.
3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих
квалификационную категорию, в общей численности
педагогических
работников
(без
внешних
совместителей и работающих по договорам
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процент
процент

процент
процент

14,64
36,31

44,33
33,03

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент
процент

40,07
7,06

37,46
0,00

36,98
0,00

44,33
0,00

процент
процент

23,38
1,18

23,46
0,00

19,46
0,00

33,32
4,34

человек

11,03

16,84

15,42

13,50

человек

11,07

11,17

11,64

13,50

процент

103,9

97,94

113,65 111,54

Единица

Раздел/подраздел/показатель
гражданско- правового характера) образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования программы подготовки специалистов среднего звена:
высшую квалификационную категорию;
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
первую квалификационную категорию.
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
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;
программы подготовки специалистов среднего звена.
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.
3.3.9. Удельный вес численности педагогических
работников,
освоивших
дополнительные
профессиональные программы в форме стажировки
на предприятиях и (или) в организациях реального
сектора экономики в течение последних 3-х лет, в
общей численности педагогических работников,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования
3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и
мастеров производственного обучения из числа
работников
реального
сектора
экономики,
работающих
на
условиях
внешнего
совместительства,
в
общей
численности
преподавателей и мастеров производственного
обучения, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования
3.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего
образования,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования
3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных
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процент

13,70

процент

3,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

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
в негосударственных образовательных организациях
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
в негосударственных образовательных организациях
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;
имеющих доступ к Интернету.
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
в негосударственных образовательных организациях
имеющих доступ к Интернету.
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
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
в негосударственных образовательных организациях
3.4.6.

Площадь

учебно-лабораторных

зданий
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2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент
процент

67,18 64,45 58,31
82,7
100,00 100,00 100,00 100,00

процент
процент

106,88 131,54
67,43 18,92

89,50
70,28

91,54
100,00

единица
единица

8,35
4,30

6,38
4,05

6,90
5,86

7,50
7,50

единица
единица

11,31
33,99

11,94
9,54

10,15
8,43

12,20
29,86

единица
единица

7,71
33,99

7,65
9,54

8,06
3,37

9,63
27,70

процент
процент

50,0
45,24 68,75 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00

Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

профессиональных образовательных организаций в
расчете на одного студента:
профессиональные образовательные организации,
реализующие
программы
среднего квадратный
профессионального образования - исключительно
метр
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих;
профессиональные образовательные организации,
реализующие
программы
среднего квадратный
профессионального образования - программы
метр
подготовки специалистов среднего звена.
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
негосударственных образовательных организаций
процент
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
процент
рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена. процент
3.5.3. Удельный вес численности студентовинвалидов в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования:
программы
подготовки
квалифицированных процент
рабочих, служащих;
программы подготовки специалистов среднего звена. процент
3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся по образовательным программам человек
среднего профессионального образования по формам
обучения: очная форма
3.5.5. Удельный вес численности студентовинвалидов
и
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированным образовательным программам, в
общей
численности
студентов-инвалидов
и процент
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья, обучающихся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования:
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2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

13,40

9,67

9,88

10,78

15,22

14,90

18,22

10,78

19,20
0,00

19,20
100,00

19,60
0,00

21,40
0,00

5,60

5,87

6,37

0,20

0,00

0,09

0,13

0,20

0,14

0,29

0,66

0,003

0,30

0,43

0,44

0,001
883

0,00

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент
процент

55,65
0,00

56,26
0,00

56,3
0,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель
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
в негосударственных образовательных организациях
3.6.3. Удельный вес численности выпускников,
завершивших
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, трудоустроившихся в течение одного
года после завершения обучения, в общей
численности выпускников, завершивших обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования
3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования (в том числе ликвидация и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность)
3.7.1.
Темп
роста
числа
образовательных
организаций, реализующих:
программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих:
профессиональные образовательные
организации;
программы подготовки специалистов среднего
звена:
государственные
профессиональные
образовательные организации;
негосударственные
профессиональные
образовательные организации;
государственные организации высшего
образования, имеющие в своем составе
структурные подразделения, реализующие
программы
подготовки
специалистов
среднего звена.
негосударственные организации высшего
образования, имеющие в своем составе
структурные подразделения, реализующие
программы
подготовки
специалистов
среднего звена.
3.8.
Финансово-экономическая
деятельность
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
в части обеспечения реализации образовательных

136

59,20
0,00

процент

66,70

процент

98,20

процент

98,20

процент

100,00

процент

89,00

процент

20,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

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
процент
организаций
негосударственных образовательных
процент
организаций
организации высшего образования.
государственных образовательных
процент
организаций
негосударственных образовательных
процент
организаций
3.8.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств, полученных образовательными
организациями от реализации образовательных
программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена:
профессиональные образовательные организации;
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях

процент
процент

организации высшего образования.
процент
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях процент
3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в
профессиональные образовательные организации, в
расчете на 1 студента:
профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательные программы среднего
тысяча
профессионального образования - исключительно
рублей
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих;
профессиональные образовательные организации,
реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
в государственных образовательных организациях
тысяча
рублей
в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей
3.9. Структура профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего
образования,
реализующих
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2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

5,84

7,32

5,65

5,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 100,00 100,00

11,00 16,23
9,00
15,70
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
0,00

106,47

0,00
0,00
0,00
100,00 100,00 100,00

75,56

76,32

79,36

98,5

102,90

95,48

79,36

18,28

14,23

37,59

37,59

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

7,89
0,00

18,18
0,00

6,70
0,00

процент
процент

86,43
100,0

87,85 91,78 97,60
100,00 100,00 100,00

процент
процент

91,81
0,00

82,16
0,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

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
негосударственных образовательных организаций
процент
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
в негосударственных образовательных организациях
общежития
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
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.
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.
3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных
зданий, находящейся в аварийном состоянии, в
общей площади учебно-лабораторных зданий
профессиональных образовательных организаций,

138

18,18
0,00

90,12
0,00

97,60
0,00

Процент

60,71

23,81

10,40

2,00

процент

0

0

0

0

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

процент

1,24

1,85

1,16

0,00

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

4,21

4,06

4,29

0,80

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

6,97

10,43

9,49

0,00

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

процент

5,27

5,27

6,57

6,20

процент

0,00

0,00

0,00

0,00

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, процент
получающих услуги дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5-18 лет).*****
5.2. Содержание образовательной деятельности и
организация
образовательного
процесса
по

21,93

51,47

66,20

67,70

Единица

Раздел/подраздел/показатель
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных
зданий, требующей капитального ремонта, в общей
площади
учебно-лабораторных
зданий
профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
3.10.6. Удельный вес площади общежитий,
находящейся в аварийном состоянии, в общей
площади
общежитий
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
3.10.7. Удельный вес площади общежитий,
требующей капитального ремонта, в общей площади
общежитий профессиональных образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки специалистов
среднего звена.
в государственных образовательных
организациях
в негосударственных образовательных
организациях
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного
образования детей и взрослых
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Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в
организациях дополнительного образования по
видам образовательной деятельности (удельный вес
численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности
детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы).
Виды образовательной деятельности:
образовательные организации системы образования
процент
работающие по всем видам образовательной процент
деятельности
художественная
процент
эколого-биологическая
процент
туристско-краеведческая
процент
техническая
процент
спортивная
процент
военно-патриотическая и спортивнопроцент
техническая
другие
процент
музыкальные, художественные, хореографические
процент
школы и школы искусств
детские, юношеские спортивные школы
процент
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 процент
дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации.
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 квадратный
дополнительного образования в расчете на одного
метр
обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в
общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент
5.4.3.
Число
персональных
компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на 100
обучающихся
организаций
дополнительного
образования:
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2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

21,93

51,47

66,20

67,70

58,6

27,89

25,70

26,00

14,8
1,30
2,49
3,53
15,80

6,07
0,00
1,30
0,84
5,86

6,04
0,00
0,21
0,84
11,82

21,4
1,83
1,80
2,60
14,30

0

0,20

0,00

0,04

3,49

1,36

1,61

8,20

17,56

17,41

21,40

38,92

36,37

25,10

100,40

95,70

90,71

90,45

2,05

3,28

3,26

3,25

93,88
85,71
86,73

93,88
89,25
90,32

97,80
90,11
91,21

97,70
90,80
90,80

Единица

Раздел/подраздел/показатель
всего;
имеющих доступ к Интернету.
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. ******
в городских поселениях
в сельской местности
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.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств образовательных организаций
дополнительного образования.
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.
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.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
дымовые
извещатели,
в
общем
числе
образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии, в общем
числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем

Значение
2014
2015
год
год
0,24
0,37
0,08
0,19

измерения
единица
единица

2013
год
0,27
0,09

процент

98,00

процент
процент

31,21 100,00 100,00 100,00
166,67 100,00 100,00 100,00

тысяча
рублей

13,73

13,76

22,68

23,91

процент

4,62

5,64

7,97

10,52

процент

8,16

8,60

10,99

13,40

процент

44,90

51,61

52,75

54,02

процент

65,31

70,97

76,92

80,46

процент

0,45

0,45

0,45

0,45

процент

15,00

15,10

16,00

16,70
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2016
год
0,29
0,16

100,00 100,00 100,00

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

числе
образовательных
организаций
дополнительного образования.
6. Сведения о развитии дополнительного
профессионального образования
6.1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным профессиональным программам
6.1.1.
Охват
населения
программами
дополнительного профессионального образования
(удельный вес численности занятого населения в
возрасте 2564 лет, прошедшего повышение процент
квалификации
и
(или)
профессиональную
переподготовку, в общей численности занятого в
экономике населения данной возрастной группы).**
6.1.3. Удельный вес численности работников
организаций,
получивших
дополнительное
процент
профессиональное
образование,
в
общей
численности штатных работников организаций.
6.2. Содержание образовательной деятельности и
организация
образовательного
процесса
по
дополнительным профессиональным программам
6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших
дополнительное профессиональное образование с
использованием дистанционных образовательных
процент
технологий, в общей численности работников
организаций,
получивших
дополнительное
профессиональное образование.
6.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
части
реализации
дополнительных
профессиональных программ
6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
ученую степень, в общей
численности
профессорско-преподавательского
состава (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации дополнительных
профессиональных программ:
процент
доктора наук;**
процент
кандидата наук.**
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.
процент
рублей за единицу) в общей стоимости машин и
оборудования
организаций
дополнительного
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37,00

38,00

38,90

47,70

¯

¯

10,57

¯

35,41

¯

¯

¯

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

единица

5,75

6,91

единица
имеющих доступ к Интернету.****
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
процент
образования;****
профессиональные
образовательные
процент
организации;****
процент
организации высшего образования.****

5,45

7,84

Единица

Раздел/подраздел/показатель

измерения

2013
год

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

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 процент
организаций,
прошедших
обучение
по
дополнительным профессиональным программам.**
6.7.
Научная
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
связанная
с
реализацией
дополнительных
профессиональных программ
6.7.1. Удельный вес финансовых средств,
полученных от научной деятельности, в общем
процент
объеме финансовых средств организаций
дополнительного профессионального
образования.**
6.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных
профессиональных программ
6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей
капитального ремонта, в общей площади зданий
организаций дополнительного профессионального
образования:
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¯
86,00
100,00

¯

¯

¯

¯

Раздел/подраздел/показатель
учебно-лабораторные здания;**

Единица
измерения
процент

2013
год

Значение
2014
2015
год
год
8,47

процент

общежития.**

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 тысяча
организациях,
реализующих
образовательные
человек
программы
среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих).
7.1.2. Численность работников организаций,
прошедших профессиональное обучение:
тысяча
всего;
человек
профессиональная подготовка по профессиям тысяча
рабочих, должностям служащих;
человек
тысяча
переподготовка рабочих, служащих;
человек
тысяча
повышение квалификации рабочих, служащих;
человек
7.1.3. Удельный вес численности работников
организаций,
прошедших
профессиональное
процент
обучение, в общей численности штатных работников
организаций.
7.2. Содержание образовательной деятельности и
организация
образовательного
процесса
по
основным программам профессионального обучения
7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших
обучение
по
образовательным
программам
профессионального обучения по месту своей работы,
процент
в общей численности работников организаций,
прошедших
обучение
по
образовательным
программам профессионального обучения.
7.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
части
реализации
основных
программ
профессионального обучения
7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих
высшее образование, в общей численности
преподавателей (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового процент
характера)
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по реализации
образовательных
программ
профессионального
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9,90

9,60

2016
год
¯

16,78

¯

9,60

9,10

¯
¯
¯
¯

24,20

9,60

¯

65,55

Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

обучения.****
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 процент
образовательную деятельность по реализации
образовательных
программ
профессионального
обучения.****
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 процент
дополнительным профессиональным программам и
образовательным программам профессионального
обучения.
7.6.
Трудоустройство
(изменение
условий
профессиональной
деятельности)
выпускников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в
течение 1 года после окончания обучения по
полученной профессии на рабочие места, требующие
процент
высокого
уровня
квалификации,
в
общей
численности лиц, обученных по образовательным
программам профессионального обучения.**
7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
программам профессионального обучения (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
7.7.1.
Число
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам профессионального обучения, в том
числе:
единица
общеобразовательные организации;****
профессиональные
образовательные единица
организации;****
образовательные
организации
высшего единица
образования;****
единица
организации дополнительного образования;****
организации дополнительного профессионального
единица
образования;****
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2013
год

Значение
2014
2015
год
год

2016
год

¯

¯

51,10

53,30

4
111
20
0
12

измерения

2013
год

Значение
2014
2015
год
год

процент
процент

0,26
0,16

0,34
1,04

0,34
1,09

¯
¯

процент
процент

0,24
0,16

0,34
1,04

0,34
1,09

¯
¯

процент
процент

85,94
40,00

66,27
50,00

69,13
50,00

100,00
100,00

процент

81,98

83,69

98,90

99,30

процент

45,1

43,20

42,70

¯

процент

47,39

51,92

53,54

¯

Единица

Раздел/подраздел/показатель

учебные
центры
профессиональной единица
квалификации.****
V. Дополнительная информация о системе
образования
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
в негосударственных образовательных организациях
граждане СНГ
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
10. Развитие системы оценки качества
образования и информационной
прозрачности системы образования
10.2. Результаты участия обучающихся лиц в
российских и международных тестированиях знаний,
конкурсах и олимпиадах, а также в иных
аналогичных мероприятиях
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных
организаций, в которых созданы коллегиальные
органы
управления,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
в государственных образовательных организациях
в негосударственных образовательных организациях
11. Сведения о создании условий социализации и
самореализации молодежи (в том числе лиц,
обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и
социальная интеграция
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности
населения в возрасте 5 - 18 лет.
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;
образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
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подготовки специалистов среднего звена;
* - 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, подлежащей
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 N° 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

«−» статистические данные не поступили в министерство образования на момент заполнения итогового отчѐта

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

И.о. министра образования Саратовской области _________________ И.В. Седова
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