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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 

ВСОШ Всероссийская олимпиада школьников 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГАПОУ Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение. 

ГБПОУ Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение. 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ЗАО Закрытое акционерное общество.  

ИКТ Информационно-коммуникативные технологии 

ИП Индивидуальный предприниматель 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

КПК Курс повышения квалификации 

ЛМИ Лицей математики и информатики 

МАОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

МИАС Мониторинговая информационно-аналитическая система 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

МБЛ Медико-биологический лицей 

МГУ Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова 

МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

МСО Мониторинг системы образования 

МУДО Муниципальное учреждение дошкольного образования 

МЦПК Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

МЭЛ Музыкально-эстетический лицей 

НИКО Национальные исследования качества образования 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОИВ Орган исполнительной власти 

ООШ Основная общеобразовательная школа 

ОУО Орган местного самоуправления, осуществляющий управление 
в сфере образования 

ПАО Публичное акционерное общество 

ПК Предметная комиссия 

ПНПО Приоритетный национальный проект «Образование» 

ПОО Профессиональные образовательные организации 

Программа Государственная программа Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2020 года» 

ПФО Приволжский федеральный округ 

РЦОКО Государственное автономное учреждение Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования» 

РПР Региональные проверочные работы 

СГУ Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
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СГТУ Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 

СНГ Содружество Независимых Государств  

СОИРО Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования» 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

СПО Среднее профессиональное образование 

Саратовстат Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области 

УИОП Углубленное изучение отдельных предметов 

УФО Уральский федеральный округ 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФИПИ Федеральный институт педагогических измерений 

ФИОКО Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный институт оценки качества образования» 

ФИС ФРДО Федеральная информационная система «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании» 

ФЗ Федеральный закон 

ФТЛ Физико-технический лицей № 1 г. Саратова 

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

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Настоящий отчёт «О результатах мониторинга системы образования 
Саратовской области» за 2019 год (далее - отчёт) 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 расчёта показателей мониторинга 
системы образования» (https://base.garant.ru/70721990/), законом Саратовской 
области «Об образовании в Саратовской области (с изменениями на 27 июля 
2020 года) (http://docs.cntd.ru/document/467701287). В ходе реализации 
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 
Саратовской области до 2020 года» и государственной программы Саратовской 
области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 года» (с 
изменениями на 29 декабря 2018 года) (далее – Программа) 
(http://docs.cntd.ru/document/467701349), национального проекта «Образование» 
(https://saratov.gov.ru/gov/nationprojekt/education/) на сайте министерства 
образования Саратовской области (http://minobr.saratov.gov.ru/) и в 
обязательном публичном отчёте Губернатора Саратовской области Радаева 
Валерия Васильевича «О результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Саратовской области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года» 
представлена информация о результатах и проблемах развития системы 
образования региона (http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f7c6a7d7a47e.pdf). 

Сведения предназначены для широкой информированности как 
педагогических работников, так и общественности по вопросам 
образовательной деятельности. Для успешного достижения поставленных в 
Программе целей в регионе действуют 7 подпрограмм: «Развитие системы 
дошкольного образования», «Развитие системы общего и дополнительного 
образования», «Поддержка одарённых детей Саратовской области», «Развитие 
профессионального образования», «Социальная адаптация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Развитие финансовой грамотности 
населения области», «Совершенствование управления системой образования». 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Основную координирующую функцию при подготовке отчета 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 
Саратовской области  
Адрес: 410002, г. Саратов, 
ул. Соляная, д. 32  
Руководитель: исполняющий 
обязанности министра образования 
Нерозя Елена Валериевна 
Контактное лицо: 
Чинаева Ирина Александровна  
Телефон: +7 (8452) 49-21-07 
Почта: minobr.sar@yandex.ru 

 

Название: Государственное 
автономное учреждение Саратовской 
области «Региональный центр оценки 
качества образования»  
Адрес: 410028, г. Саратов, 
ул. Мичурина, д.89 
Руководитель: 
Вдовин Никита Николаевич 
Контактное лицо: 
Корнева Надежда Алексеевна 
Телефон: +7 (8452) 57-99-38 
Почта: rcoko@sarrcoko.ru 

 

Название: Государственное 
автономное учреждение 
«Саратовский областной институт 
развития образования»  
Адрес: 410031, г. Саратов, 
 ул. Большая Горная, д.1  
Руководитель: 
Жуковский Владимир Петрович 
Контактное лицо:  
Спицына Мария Дмитриевна 
Телефон: +7 (8452) 28-23-90 
Почта: rector@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, 
размещённой 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 Программы, 
открытые данные, размещённые на официальном сайте министерства 
образования Саратовской области https://saratov.gov.ru/open_data/, результатов 
мониторинга системы образования Саратовской области на основе 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 система 
МИАС, 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 ОУО и образовательными организациями. 
ОУО в личном кабинете генерируют таблицы с показателями для проведения 
мониторинга, а операторы образовательных организаций в режиме онлайн 
осуществляют заполнение сгенерированных таблиц. Введенные данные 
сохраняются на сервере РЦОКО и могут быть доступны операторам органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
РЦОКО и министерства образования Саратовской области. МИАС 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.  

Кроме того, с целью получения оперативной информации с уровня 
образовательных организаций, для точечного подключения к реализации тех 
или иных направлений развития системы образования узких специалистов, 
экспертов, с целью принятия эффективных управленческих решений, с 2013 
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года активно используется региональная мониторинговая платформа 
«КОЭРСО» на базе государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 
институт развития образования» (http://koerso.soiro.ru – «Комплексная оценка 
эффективности региональной системы образования»). 

 

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 Российской Федерации»: 

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 организаций; 
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 
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качеству соответствующее потребностям развития экономики и гражданского 
общества. 

В этой связи следует отметить основные цели, намеченные Программой:  
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. 

Доступность и качество дошкольного и общего образования, повышение 
качества профессионального образования с учетом потребности рынка труда 
являются важными составляющими социальной политики региона, которые 
решаются в рамках Программы. В 2018 году был принят национальный проект 
«Образование», направленный на достижение задач, обозначенных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по 
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качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
России, исторических и национально-культурных традиций. 

в рамках национального проекта «Образование» осуществляется поддержка 
реализации следующих направлений деятельности: 

− увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием до 80% в 2024 году; 

− увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий, до 70% в 2024 году; 

− внедрение в 100% муниципальных образований региона модели 
цифровой образовательной среды к концу 2024 года; 

− обновление материально-технической базы в 100% организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам,  к концу 2024 г. 

− формирование в профессиональных образовательных организациях  сети 
из не менее, чем 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, в 
соответствии с требованиями Ворлдскиллс к 2024 году; 

− обновление материально-технической базы в не менее 15 спортивных 
залов в сельских школах ежегодно; 

− повышение уровня профессионального  мастерства у не  менее 50% 
педагогических работников в форматах непрерывного образования к концу 
2024 г. 

− строительство и реконструкция, создание объектов: 
 3 школ на 1225 ученических мест в 3 муниципальных районах (2019-2023 

гг.); 
 8 детских технопарков «Кванториум», в том числе 3 мобильных (2019-

2023 г.); 
 модельного центра дополнительного образования детей на базе СОИРО и 

муниципальных опорных центров во всех районах области (2019 г.); 
 260 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (2019-2024 гг.); 

 регионального центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом 
опыта образовательного фонда «Талант и успех» (2022 г.); 

 регионального центра опережающей профессиональной подготовки  
(2020 г.) 

Реализация мероприятий в рамках перечисленных видов деятельности 
позволит улучшить инфраструктуру регионального образования, его 
содержание и образовательные технологии. 
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Инфраструктура 

Государственное управление в сфере образования в Саратовской области 
осуществляет министерство образования Саратовской области. Министр – 
Нерозя Елена Валериевна. 

Министерство образования Саратовской области 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 исполнения бюджета; 
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 нормативно-

правовыми 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-gosudarstvennomu-
kontrolyu-i-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya/) 

Оценку качества образования, мониторинговые исследования, 
информационное обеспечение по вопросам качества образования осуществляет 
РЦОКО (http://sarrcoko.ru/). 

Работу с педагогическими кадрами, методическое обеспечение 
осуществляет СОИРО (https://soiro.ru/). 

Действуют 48 муниципальных ОУО. 
 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Саратовская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав 
ПФО. 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. Территория Саратовской области занимает 101,2 
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тыс. км2. На 1 января 2020 года насчитывает 38 муниципальных районов, 4 
городских округа, 39 городских поселений, 270 сельских поселений. 

В системе образования Саратовской области в 2019/2020 учебном году в 
интересах детей осуществляли образовательную деятельность образовательные 
организации различных уровней образования и форм собственности. 

В системе образования Саратовской области – 1982 образовательные 
организации (99 % к уровню 2018/2019 учебного года), 512,1 тыс. обучающихся 
(101 %), 42,8 тыс. педагогов. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории Саратовской 
области функционировало 33 государственных общеобразовательных 
учреждений и государственных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет министерство образования области. В указанных 
учреждениях обучалось и находилось на воспитании 4549 обучающихся, из них 
на различных видах профилактического учета состояло 0,5 %. 

СОИРО является координатором оценки качества дошкольного 
образования. ДОУ области принимают активное участие в федеральных 
исследованиях качества дошкольного образования. На региональном уровне 
функционируют проектно-исследовательские лаборатории по процедурам 
оценки качества дошкольного образования и исследовательские площадки, 
популяризирующие шкалы ECERS-R, ECERS 3, SSTEW, ISSA и т.д. Опыт 
работы презентуется на международных и межрегиональных конференциях 
(ECCE). 

В общеобразовательных организациях продолжено внедрение 
федеральных государственных образовательных стандартов: обучаются 100% 
школьников 1-8 классов, в опережающем режиме – 9, 10 классов. 

Динамика перехода на обучение по ФГОС, % 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в 
общей численности школьников) 27,40 42,84 54,9 77,10 80,1 86,8 91 97 98 

Доля учащихся начальной школы, 
обучающихся по ФГОС (в общей 
численности учащихся начальной школы) 

57,91 81,26 100 100 100 100 100 100 100 

Доля учащихся основной школы, 
обучающихся по ФГОС (в общей 
численности учащихся основной школы) 

6,92 18,86 25,1 56 76,9 89,04 95 100 100 

Доля учащихся старшей школы, 
обучающихся по ФГОС (в общей 
численности учащихся основной школы) 

0 0 0 0 0 20,5 43 69 71 

 
В 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, составила 73 %.  
В инфраструктуру учреждений, реализующих дополнительные 

образовательные программы, входят как учреждения дополнительного 
образования, так и общеобразовательные учреждения. 

Успешно реализован проект по профориентации школьников 6–11 
классов «Билет в будущее». Область вошла в число 36 регионов России, 
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которые реализовали проект в 2019 году. 16 тысяч школьников прошли 
профессиональное тестирование, мастер-классы и профессиональные пробы. 

С сентября 2019 года в 15 сельских школах Александрово-Гайского, 
Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Красноармейского, Краснокутского, 
Лысогорского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Ровенского, 
Романовского, Самойловского, Турковского, Федоровского, Энгельсского 
районов открыты отремонтированные спортивные залы.  

За 2014-2019 годы в проекте по ремонту спортзалов участвовали 133 
сельские школы. При каждой школе, участвующей в проекте, созданы 
спортивные клубы. Удельный вес спортзалов сельских школ, требующих 
ремонта, уменьшился до 36,8 % (2014 год – 55 %), доля сельских школьников, 
занимающихся спортом, увеличилась до 60% (2014 г. – 35,2 %). 

 
1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Саратовская область имеет выгодное географическое положение, 
обусловленное: близким расположением ключевых рынков сбыта (Центральная 
Россия, Казахстан); расположением на пересечении крупнейших транспортных 
коридоров (Евроазиатский коридор «Север-Юг» и Евроазиатский коридор 
«Запад-Восток»); развитой транспортной инфраструктурой, представленной 
разветвленной сетью железных и автомобильных дорог, трубопроводов, а 
также внутренними водными судоходными путями и воздушными 
авиалиниями. 

На территории области крупнейшая речная артерия страны – Волга – 
пересекается с железнодорожной магистралью, соединяющей Центр и Юг 
страны с Уралом, Сибирью. Имеются транспортные пути на Казахстан и 
Центральную Азию. 

Саратовская область обладает потенциалом для реализации 
геостратегической функции форпоста России. 

Саратовская область способна активно участвовать в представлении 
интересов России во взаимодействии с Казахстаном и Центральной Азией. 

При всем многообразии проживающих на территории области 
национальных групп и диаспор, регион характеризуется стабильной 
межэтнической ситуацией. 

Итоги социально-экономического развития Саратовской области за 2019 
год размещены на сайте Правительства Саратовской области. 
https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D
1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0
%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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%D0%B8%20(%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B
4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C).pdf 

Валовой региональный продукт Саратовской области за 2019 год 
составил 763,7 млрд. рублей (101,7% к 2017 году) по данным Рейтингового 
агентства «Эксперт РА». 

Индекс промышленного производства составил 100,8%, объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами – 541,4млрд. руб. (100,9%). 

Произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 140,0 млрд. руб. 
(106,3%), производство мяса скота и птицы в живом весе – 180,7 тыс. т (99,8%), 
молока – 746,7 тыс. т (101,2%), яиц – 939,2 млн. штук (102,0%). 

Объем инвестиций в основной капитал составил 167,9 млрд. руб. 

(104,1%), рисунок 1. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
2019 году составил 61,9 млрд. руб. (91,0%). 

В области за счет всех источников финансирования введено 
1202,275 тыс. кв. м жилья (98,9%). 

Оборот розничной торговли составил 376,9 млрд. руб. (101,2%). 
Индекс потребительских цен составил 102,5% (декабрь 2019 года к 

декабрю 2018 года). 
Среднемесячная заработная плата составила – 30716,5 руб. (114,5%). 
Среднедушевые доходы населения составили 22752,0 (106,2%). 
Средний размер месячной пенсии составил 13673,8 руб. (106,0%). 
На 1 января 2020 года численность зарегистрированных безработных 

составила 10,1 тыс. чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,84%. 
Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы 
занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,4 человека.  

Объем инвестиций в 2019 году составил 167,9 млрд. рублей. В 2019 году 
на развитие экономики и социальной сферы использовано 167,9 млрд 
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руб. инвестиций в основной капитал, что составило 106,5% к 2018 году. В 2019 
году инвестиционный портфель состоял из 146 крупных проектов (свыше 50 
млн. руб.) на сумму более 580 млрд. руб. и созданием 9,4 тыс. новых рабочих 
мест. В 2019 году завершена реализация 40 проектов, на общую сумму 39,3 
млрд. руб., в рамках инвестпортфеля создано 1590 рабочих мест. 

Источник данных: инвестиционный портал Саратовской области 
http://investinsaratov.ru/ru/about/development/. 

 

Демографические характеристики 

В период 2017-2019 годов численность саратовского населения 
сократилась на 57,4 тысячи человек. Согласно демографическому рейтингу, с 
учетом анализа всех показателей, Саратовская область находится на 71 строчке 
из 85. Численность населения в регионе на 1 января 2020 года составляла 
2421,9 тысячи человек (из них 1830,8 тыс. человек живут в городах, 591,1 тыс. – 
в селах - https://srtv.gks.ru/publication_collection/document/38432 ).  

В 2019 г. в регионе родились 20 147 человек. Естественная убыль 
населения – 13,2 тысяч человек, миграционная убыль – 5684 человека. 
Плотность населения – 23,9 чел./км². 

Неблагоприятное влияние на изменение численности населения 
оказывает и миграционный обмен с субъектами Российской Федерации, в 
котором Саратовская область является донором. Трудовая миграция в 
Саратовской области - около 9% от численности всего трудоспособного 
населения, рисунок 2.  

 
Рис. 2. Численность постоянного населения на январь отчётного периода 

В области сохраняется регрессивный тип населения, когда удельный вес 
лиц старше трудоспособного возраста превосходит долю детского населения.  

Тенденция старения и убыли постоянного населения области, создает 
значительную демографическую нагрузку на трудоспособное население и 
бюджет, рисунок 3. 
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Рис.3. Распределение населения Саратовской области 

 
1.7. Особенности образовательной системы 

В вопросах повышения качества жизни населения области, важную роль 
играет решение проблем развития инфраструктуры общеобразовательных 
организаций и ДОУ 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 годы), проект модернизации 
региональных систем общего образования (2011 - 2013 годы). Все 
общеобразовательные организации с 2008 года реализуют новую систему 
оплаты труда, основанную на нормативном финансировании. Действует 
региональная система оценки качества образования, государственно-
общественное управление образованием. Внедрена новая модель повышения 
квалификации педагогов и независимая процедура их аттестации. Реализуется 
национального проекта «Образование». 

По итогам 2019-2020 учебного года отмечены положительные результаты 
работы региональной системы образования в направлении развития 
инфраструктуры сел и малых городов. В 2019 и 2020 годах создано 107 центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; построено, 
реконструировано и отремонтировано 5 школ в соответствии с паспортом 
регионального проекта «Современная школа».  



20 

В аналитическом отчёте по итогам данных организаций, принявших 
участие в инвентаризации кадровых, материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов, позволяющих выявить потенциал системы 
образования Саратовской области, представлен уровень материально-
технической оснащённости объектов образования по типу организации 
(http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f9955ab704b8.pdf)/ 

Уровень оснащённости объектов образования по типу организации 

Тип организации 
Уникальное 
оснащение, 

% 

Высокий 
уровень, 

% 

Стандартный 
уровень, 

% 

Низкий 
уровень, 

% 

Морально 
устарело, 

% 
Общеобразовательные 
организации 

0,3 0,9 76,8 18,6 3,3 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

0,0 3,7 93,3 2,7 0,3 

Образовательные 
организации высшего 
образования 

0,0 4,6 9,3 1,9 0,2 

Организации 
дополнительного 
образования 

0,1 0,3 90,6 8,4 0,7 

Организации для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Оснащение образовательных организаций не ниже стандартного уровня в 
среднем по всем типам организаций (за исключением высшего образования) в 
91,5% исследуемых образовательных организаций  

 
Рис. 4 Доля образовательных организаций с уровнем материально-

технической оснащённости не ниже стандартного 
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Реализация образовательных программ в сетевой форме и расширение 
возможностей детей в освоении программ общего образования невозможны без 
формирования единого цифрового пространства и развития дистанционных 
форм обучения. В настоящее время в Саратовской области в рамках 
национального проекта «Образование» реализуется региональный проект 
«Цифровая образовательная среда». Проект позволит обновить материально-
техническую базу 102 образовательных организаций, провести анализ 
состояния сайтов образовательных учреждений, скорости доступа к сети 
Интернет и наличия квалифицированных кадров.  

На базе СОИРО открыты и успешно функционируют образовательные 
порталы (http://teacher.soiro.ru; http://edusar.soiro.ru), пользователями которых 
являются более 20 тысяч педагогов и 9 тысяч обучающихся.  

Для динамического повышения качества образования необходимо 
усилить работу по организационно-правовому обеспечению образовательного 
процесса, проведению общесистемных мероприятий, обновлению содержания 
образовательных программ. 

Актуальной остается задача привлечения в профессию, сопровождения и 
сохранения начинающих педагогов в коллективе. В регионе сложился 
положительный опыт адаптации, закрепления и профессионального развития 
молодых педагогов. В дальнейшем необходимо объединить усилия по 
повышению эффективности профессиональной деятельности учителя в первые 
годы работы, созданию межмуниципальных площадок для обмена опытом по 
вопросам развития педагогических кадров и формированию позитивного 
имиджа профессии учителя. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
организаций государственной и муниципальной форм собственности по 
Саратовской области за январь - декабрь 2019 года максимальна у 
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций начального и среднего профессионального образования, рисунок 
5.  

 
Рис.5 Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций всех типов государственной и 
муниципальной форм собственности по Саратовской области 
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С 2017 года по 2019 год средняя заработная плата педагогических 
работников всех видов образовательных организаций государственной и 
муниципальной форм собственности в среднем возросла на 3705,5 рублей 
(https://srtv.gks.ru/folder/24754). 

Актуальной остаётся организация воспитательного процесса в рамках 
обеспечения качества общего образования, включая достижение целевых 
показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». ФЗ-304 от 31 
июля 2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» закрепляет 
необходимость разработки рабочих программ воспитания в образовательной 
организации. С сентября 2020 года образовательные организации должны 
начать подготовку рабочих программ воспитания.  

Система образования представляет собой множество разнообразных форм 
воспитания и развития подрастающего поколения. В области внедрена целевая 
модель развития региональной системы дополнительного образования детей. В 
2019 году 49% муниципалитетов включились в систему персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), охват детей 
составил 23,8 %. В систему персонифицированного учета вошли 100 % 
муниципальных образований. По данным портала-навигатора, выдано более 
168 тыс. сертификатов дополнительного образования детей.  

Большим вкладом в обеспечение условий для формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи является реализация проектов «Билет в будущее», 
«ПроеКТОриЯ», «Кадры будущего для региона». Огромную роль в ранней 
профориентации школьников и формировании способности 
к профессиональному самоопределению играют скоординированные действия 
образовательных организаций всех уровней, а также семьи, общественных 
объединений и других социальных институтов, ответственных за воспитание, 
образование, профессиональное обучение. В настоящее время в регионе 
большое внимание уделяется проведению профориентационной работы в новом 
формате с использованием инновационных практик.  

Непрерывно продолжается работа по созданию условий обучения детей с 
особыми образовательными потребностями  

На 30 октября 2019 года численность детей, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам в образовательных 
учреждениях области, составляет 12238 детей, в том числе 3987 детей-
инвалидов (инвалидов): 

в учреждениях дошкольного образования – 5545 детей, в том числе 747 
детей-инвалидов;  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 2956 детей, в том 
числе 1548 детей-инвалидов (инвалидов); 

в государственных общеобразовательных учреждениях для обучающихся 
по адаптированным образовательным программам – 3033 обучающихся, в том 
числе 1520 детей-инвалидов (инвалидов); 
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в профессиональных образовательных организациях - 704 обучающихся, 
в том числе 172 студента с инвалидностью. 

Работа по созданию служб ранней помощи в системе образования 
Саратовской области строится в соответствии с Концепцией развития системы 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года 
№ 1839-р, и на основании Методических рекомендаций по созданию системы 
ранней помощи в структуре доступного и непрерывного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, разработанных АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования». 

Службы ранней помощи (консультационные центры) созданы на базе 370 
образовательных организаций: 339 дошкольных организаций, 26 
общеобразовательных организаций, 5 центров психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения. 

В 2018, 2019 годах в консультационные центры обратилось 9876 
родителей (законных представителей), охвачены психолого-педагогическими, 
диагностическими, консультативными, методическими услугами 12373 
ребенка.  

С целью просвещения и поддержки родителей детей-инвалидов на базе 
государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Центр 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» 
г. Саратова организовано постоянно действующее родительское собрание 
семейного клуба «Безграничное детство» для родителей детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, обеспечивающее правовое просвещение родителей (законных 
представителей). 

Задачи: обеспечение своевременного обучения специалистов служб 
раннего сопровождения.  

Комплексное диагностическое обследование и определение специальных 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на территории области обеспечивают центральная и 7 
территориальных психолого-медико-педагогические комиссий. В 2018-2019 
учебном году психолого-медико-педагогическими комиссиями области 
обследовано 6920 детей, 95,4% из них нуждаются в создании специальных 
образовательных условий.  

В рамках заключенных соглашений о взаимодействии с органами 
местного самоуправления и учреждениями медико-социальной экспертизы 
проводятся мероприятия по реализации индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов в части выполнения перечня мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

В регионе выстроена система обмена информацией по каналам 
защищенной связи, в которой участвуют учреждения медико-социальной 
экспертизы, органы государственной и муниципальной власти, 
образовательные учреждения, что гарантирует обеспечение необходимой 
помощи каждому ребенку-инвалиду, и позволяет родителям (законным 
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представителям) детей-инвалидов в минимальные сроки определиться с 
образовательным маршрутом для своего ребенка. 

Создана единая электронная база Перечней мероприятий по исполнению 
индивидуальных программ реабилитации и абилитации в части психолого-
педагогической реабилитации и абилитации.  

Всего с 2016 года разработано и направлено для исполнения в 
муниципальные органы управления образованием 9347 перечней мероприятий 
по психолого-педагогической реабилитации и абилитации 5472 детей-
инвалидов (инвалидов).  

С целью оказания родителям помощи при выборе образовательной 
организации в соответствии с особенностями обучающегося, а также с целью 
расширения возможности общественного контроля за динамикой создаваемых 
в сфере образования условий доступности, в Саратовской области действует 
региональный маршрутизатор.  

С 2018 года государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования» (далее – ГАУ ДПО «СОИРО») проводит мониторинг условий 
образовательных организаций для актуализации информации, представленной в 
региональном маршрутизаторе в соответствии с категориями и признаками 
доступности объектов, размещенными на портале «Жить вместе» (сайт 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»).  

С целью повышения активности образовательных организаций в развитии 
инклюзивного образования и привлечения внимания педагогического 
сообщества к включению детей с особыми образовательными потребностями в 
образовательную среду Саратовская область ежегодно принимает участие в 
различных конкурсах и проектах. 

Так, в апреле 2019 года 8 образовательных организаций приняли участие 
в региональном этапе федерального конкурса социальных проектов «Лучшая 
инклюзивная образовательная организация – 2019». В августе 2019 года 
проведен региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа – территория 
здоровья-2019» для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. Работы победителей представлены на федеральном уровне.  

На территории области службы социально-психологического 
сопровождения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ представлены 
следующими специалистами: 
 Педагоги-

психологи, 
чел. 

Социальные 
педагоги, 

чел. 

Учителя-
логопеды, 

чел. 

Учителя-
дефектологи, 

чел. 
Дошкольные 
организации 

385 126 453 88 

Общеобразовательные 
организации   

504 535 259 482 

Профессиональные 
организации 

31 44   
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 Педагоги-
психологи, 

чел. 

Социальные 
педагоги, 

чел. 

Учителя-
логопеды, 

чел. 

Учителя-
дефектологи, 

чел. 
Организации 
дополнительного 
образования 

28 5 5 2 

ИТОГО: 948 710 717 572 
Подготовка специалистов образовательных организаций к работе в 

инклюзивном образовательном пространстве осуществляется на базе 
ГАУ ДПО «СОИРО». Ежегодно институтом реализуется 20 программ 
повышения квалификации и 5 программ переподготовки для руководителей 
образовательных организаций, педагогов-предметников, специалистов 
социально-психологического сопровождения по вопросам обучения и 
сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Организованы постоянно-
действующие семинары.  
 Количество подготовленных специалистов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Курсы повышения 
квалификации 

824 680 584 1052 603 

Семинары 649 616 580 466 645 

Ресурсные центры 
(семинары) 

163 217 220 457 470 

Профессиональная 
переподготовка (логопеды, 
психологи, дефектологи, 
социальные педагоги, 
специалисты по работе с 
семьей) 

238 83 58 36 64 

В программы курсов повышения квалификации всех предметных кафедр 
включены тематические модули по вопросам работы с детьми с ОВЗ. 

Представители общественных организаций принимают участие в курсах 
повышения квалификации, семинарах и других мероприятиях. Ярким, 
успешным примером взаимодействия стал проект общественной организации 
инвалидов «Ты не один» по профилактике опасного поведения и 
формированию понимания тяжести инвалидности. Данный проект лег в основу 
профилактической программы «Все в твоих руках!», написанной общественной 
организацией в партнерстве с ГАУ ДПО «СОИРО», и получившей гриф 
«рекомендовано» на федеральном уровне. 

Приоритетным направлением является семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 ноября 2019 года в 
Саратовской области зарегистрировано 456160 детей, из них детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей - 7711 человек (1,41%) в том числе: 



26 

7153 человек проживают в семьях граждан - 92,8 % (аналогичный 
период прошлого года – 92,1%): 

под опекой – 4668 детей, 65% (аналогичный период прошлого года – 
66%), 

в приемных семьях – 1196 детей, 17% (аналогичный период прошлого 
года – 16,2%), 

усыновленных – 1289 детей, 18% (аналогичный период прошлого года – 
17,8%).  

В государственных учреждениях находятся 558 детей, оставшихся без 
попечения родителей, что составляет 7,2% (аналогичный период прошлого года 
– 8,6%).  

На 1 октября 2019 г. в семьи граждан передано 662 ребенка, что в 1,7 раза 
больше количества выявленных детей за этот период. Действуют 395 приемных 
семей, с начала года создано 15 новых приемных семей.  

Региональный банк данных содержит сведения о 558 детях, оставшихся 
без попечения родителей (88,7% к уровню аналогичного периода прошлого 
года). На учете в усыновители 349 кандидатов, в том числе 176 семейных пар. 

На 2019 год на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, было предусмотрено 18,3 
млн. рублей.  

На 1 октября 2019 года выплачено 494 пособия на сумму 10382,4 тысяч 
рублей: 

105 пособий на сумму 1759,7 тысяч рублей в размере 16,8 тысяч рублей; 
372 пособия на сумму 6502,5 тысяч рублей в размере 17,5 тысяч рублей; 
1 пособие на сумму 16,4 тысяч рублей в размере 16,4 тысяч рублей; 
6 пособий на сумму 768,3 тысяч рублей в размере 128,1 тысяч рублей; 
10 пособий на сумму 1335,5 тысяч рублей в размере 133,6 тысяч рублей  
На выплату региональных единовременных пособий (по 9,5 тысяч рублей 

и по 9,9 тысяч рублей) в 2019 году предусмотрено 1228,4 тысяч рублей. 
На 1 октября 2019 года выплачено 72 пособия на сумму 705,4 тысяч 

рублей: 
61 пособие на сумму 601,0 тысяч рублей в размере 9,9 тысяч рублей и 11 

пособий на сумму 104,4 тысяч рублей в размере 9,5 тысяч рублей.  
На выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в 2019 

году было предусмотрено 487474,9 тысяч рублей. На 1 ноября 2019 года 
выплачено 378007,2 тысяч рублей (78% плана). 

На финансовое обеспечение приемных семей в 2019 году предусмотрено 
270521,5 тысяч рублей. На 1 ноября 2019 года выплачено 183159,5 тысяч рублей 
(67,7 % плана). 

Вознаграждение приемных родителей составляет в среднем 18,3 тысяч 
рублей в месяц. 

На ежемесячные выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими среднего (полного) 
общего образования, но не более, чем до достижения возраста 19 лет, в 2019 году 
предусмотрено 1754,8 тысяч рублей. На 1 ноября 2019 года выплачено 1142,5 
тысяч рублей. (65%).  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования: основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Во исполнении государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области до 2025 года» (с изменениями на 
29 декабря 2018 года) (http://docs.cntd.ru/document/467701349), подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного образования» государственной программы 
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 
года», в соответствии с приказом 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. 

Приоритетными задачами на 2019 год являлись: 
сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет; 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до  

7 лет (99,9% в 2019 году);  
обновление профессиональных компетенций и повышение 

профессионального уровня педагогических работников и руководителей ДОУ, 
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 ДОУ; 

создание условий для развития развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ. 

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 «Развитие образования 

Саратовской области до 2020 года» с изменениями  
7. Субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ.  
С 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года на территории Саратовской 

области реализуется проект «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование». 
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Целью проекта является увеличение количества услуг психолого-
педагогической, в том числе диагностической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций. 
 Основным результатом реализации регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» станет 
положительное оценивание качества услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи гражданами. 

Динамика роста психолого-педагогических услуг 
Срок реализации Целевой показатель 

оказания услуг, 
количество 

Целевой показатель 
положительной оценки 
оказываемых услуг, % 

2019 год не менее 46 400 услуг 80 % 
2020 год не менее 92 700 услуг 81 % 
2021 год не менее 146 000 услуг 82 % 
2022 год не менее 209 200 услуг 83 % 
2023 год не менее 278 000 услуг 84 % 
2024 год не менее 355 000 услуг 85 % 

В рамках проекта на отчётный период: 
работают 400 консультационных центров по оказанию помощи 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающими дошкольные 
образовательные организации; 

23 учреждения осуществляют сопровождение замещающих семей; 
родителям предоставляется более 90 тыс. консультационных услуг по 

вопросам образования и воспитания детей; 
внедрены вариативные формы образования детей в возрасте до 3 лет; 
реализуется приоритет семейного воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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 ДОУ. 
Однако рост показателей рождаемости обусловил рост численности детей, 
состоящих на учете для предоставления места в ДОУ. В период реализации 
Программы продолжается рост численности детей, что приводит к потребности 
создания дополнительных мест в ДОУ. 

Ожидается увеличение на 6,9% численности детей возрастной категории 
детей 3 - 7 лет; уменьшение на 9,8% численности детей возрастной категории 0 
- 2 года. 

До 2020 года прогнозируется стабильно высокая численность детей 
дошкольного возраста, рисунок 6.   
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Рис.6. Прогноз численности детей дошкольного возраста на основе прогноза 
численности населения Саратовской до 2022 года, (тыс. чел.) 

Доступность дошкольного образования в 2019 году обеспечивали 1117 
образовательных организаций: 787 самостоятельных дошкольных 
образовательных организаций, 320 общеобразовательных учреждений, где 
имеются дошкольные группы, 9 негосударственных дошкольных 
образовательных организаций, 1 организация других ведомств. 
Функционировали 28 семейные дошкольных групп, 106 групп 
кратковременного пребывания, 389 консультационных центров для родителей, 
дети которых не посещают дошкольные организации. 

По официальным данным Саратовстат валовый коэффициент охвата 
детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием в 2019 году составил 64,5, 
что на 0,8 выше значения предыдущего года.  

Актуальная очередь детей от 3 до 7 лет отсутствует. 
Охват ДОУ детей от 0 до 7 лет – 99,7% (от числа детей, состоящих в 

актуальной очередности). 
Распределение детей в ДОУ всех видов и форм собственности по возрасту 

 2016 2017 2018 2019 
Численность воспитанников в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, человек  

104261 103916 106404 105184 

в том числе в возрасте: 
до 3 лет  13266 13051 13144 12441 
3 лет и старше  90995 90865 93260 92743 
Из общей численности детей – девочки  49956 49844 50936 50027 
 Число воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, приходящихся на 100 мест за последние три года 
динамично уменьшается, рисунок 7. 
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Рис. 7. Динамика доступности дошкольного образования. 

В 2019 году в рамках реализации национальных проектов «Демография» 
и «Жилье и городская среда» на территории Саратовской области введено 13 
новых объектов дошкольного образования на 1700 мест, из них для детей в 
возрасте до 3-х лет – 560 мест. Для детей в возрасте до 3-х лет создано на базе 
действующих детских садов 1140 замещающих мест.  

Постоянно на контроле проблема с темпами обновления состава и 
компетенций педагогических кадров, которая непосредственно связана с 
уровнем заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций. По отношению к 2017 году заработная плата 
возросла на 3829 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), рисунок 8. 

 
Рис. 8 Динамика средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций государственной и муниципальной 
форм собственности по Саратовской области. 

 Максимальный уровень заработной платы у педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Новобурасского района (на 1858,7 
рублей больше, чем в среднем по региону), рисунок 9. В Аткарском, 
Романовском и Турковском муниципальных районах заработная плата у 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 
среднем на 2,5 тысячи рублей ниже, чем в среднем по Саратовской области. 
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Рис. 9. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций государственной и муниципальной 
форм собственности по муниципальным образованиям. 

Кадровое обеспечение 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Саратовской области за 2019 год (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям) составляет 102,3 (целевое 
значение 100) (данные представлены по результатам мониторинга 
министерства образования области) 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной 
плате в сфере 
общего 
образования 

101,5 93,9 99,9 101,5 101,2 102,3 

Успешные практики:  Метод экологического проектирования 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Березка» р.п. Новые Бурасы». 
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Место нахождения образовательной организации: 412580 Саратовская 
обл., р.п.Новые Бурасы, ул.Советская, 3 

Официальный сайт: http://www.admnburasy.ru 
Адрес электронной почты: apparatnb@mail.ru 
Руководитель: Певнева Т.Ю. 
Широко используется метод 

экологического проектирования в МДОУ 
«Детский сад «Березка» р.п. Новые Бурасы». 
Экологические проекты - интеллектуально-
творческая деятельность, совокупность 
приемов овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, способ достижения дидактической 
цели через разработку проблем (технологий). Воспитанники группы «Пчелка»  
(4 - 5 лет) проектировали «Мини-огород на участке». Они использовали 
многообразный посевной материал. В ходе практической опытно-
исследовательской деятельности дошкольники получили представление об 
условиях роста растений. Огромное удовольствие и небывалое чувство 
гордости за результаты своего труда испытали все участники проекта, когда 
пришло время собирать урожай.  Экологическое проектирование улучшило 
эмоциональное состояние детей, изменило их отношение к труду. 

Сеть образовательных организаций 

В 2019 году на территории Саратовской области функционирует 1128 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования: 

802 самостоятельные дошкольные образовательные организации, 
316 общеобразовательных учреждений, где имеются дошкольные группы, 
9 негосударственных дошкольных образовательных организаций, 
1 организация других ведомств. 
Функционируют 34 семейные группы, осуществляющие присмотр и уход 

за детьми, которые посещает 123 ребенка; 
86 групп кратковременного пребывания для 600 детей, 389 

консультационных центров для родителей, дети которых не посещают 
дошкольные организации. 

Созданы условия для развития негосударственного сектора дошкольного 
образования, выделены субсидии из областного бюджета. В 2020 году в 
бюджете области на эти цели предусмотрено 32,1 млн. рублей. 

В 2019 году на территории области в рамках участия в реализации 
национального проекта «Демография» велось строительство 3 дошкольных 
образовательных организаций на 2895 мест, из них 975 мест для детей до 3 лет.  

Вместе с тем, введено в эксплуатацию 10 объектов на 1195 мест, из них 
для детей до 3 лет - 435 мест. Дополнительные 760 мест для детей до 3 лет 
созданы в действующих детских садах на 1 этажах за счёт перепрофилирования 
групп. 
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Успешные практики: Региональная инновационная площадка по теме 
программы: «Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов в работе по ранней профориентации» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 65» г. Балаково Саратовская область». 

Место нахождения образовательной организации: 413840 Саратовская 
обл., г. Балаково,Проспект Героев,46б 

Официальный сайт: http://dou65balakowo.ucoz.ru 
Адрес электронной почты:   
Руководитель: Паринова Г.К., Марчук С.В. 
Срок реализации: 01.09.2018 г. – 31.05.2019 г. 
Цель: оказание профориентационной поддержки детей старшего 

дошкольного возраста в процессе выбора профиля обучения в школе в 
соответствии со своими возможностями и способностями. 

Задачи: 
1. Расширять представления о профессиональной деятельности на основе 
наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений. 
2. Формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 
представителей разных профессий. 
3. Развивать познавательную активность к изучению деятельности человека, 
интерес к профессиям взрослых. 
 Результат: 
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Обобщение и распространение опыта работы по реализации 
инновационного проекта на муниципальном, региональном, всеросийском 
уровнях:  
 
№ Дата Мероприятие 

  Всероссийский уровень 

1 19.03.2019 Публикация консультации для родителей: «Первые шаги в 
профессию» на сайте «Социальная сеть работников 
образования» (Пантелеева О.Н.) 

2 30.03.2019 Выступление с докладом: «Моделирование 
образовательного процесса воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений посредством использования 
информационных баз учреждения», в рамках Всероссийской 
научно-практической конференции «Образование. 
Технологии. Качество» «ОТК-Саратов2019» (Лыкова А.А.) 

3 02.04.2019 Публикация статьи: «Кем быть?» на сайте «Социальная сеть 
работников образования» (Комкова И.С.) 

4 25.05.2019 Публикация статьи: «Что такое профессиональная 
ориентация в ДОУ?» в сетевом издании «Солнечный свет» 
(Никифорова Е.О., Хайрова Р.Я.) 

5 12.06.2019 Публикация методической разработки: «Организация 
работы по ранней профориентации дошкольников в 
условиях ФГОС ДО» на сайте «Социальная сеть работников 
образования» (Кулак С.А.) 

  Региональный уровень 
6 28.03.2019 Представление опыта работы по теме: «Создание в детском 

саду психолого-педагогических условий развития ранних 
представлений о профессиях у детей дошкольного 
возраста», в рамках XV Региональной методической 
конференции «Слагаемые профессиональной 
компетентности педагога» (Кулак С.А.) 

7 29.03.2019 Представление опыта работы в г. Саратов по теме: 
«Моделирование образовательного пространства 
воспитанниками ДОУ посредством использования 
информационных баз учреждения», в рамках III 
всероссийской научно-практической конференции 
«Образование. Технологии. Качество» (Лыкова А.А.) 

8 09.04.2019 Представление опыта работы в г. Маркс по теме: «Квест-
игра в профориентационной деятельности с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста», в рамках 
регионального учебно-методического семинара «Активные 
формы профориентационной работы с дошкольниками и 
обучающимися младших классов» (Лыкова А.А.) 
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  Муниципальный уровень 
9 27.03.2019 Муниципальный кустовой конкурс «Театральный 

калейдоскоп» (Кулак С.А., Борисова Н.И., Комкова И.С., 
Пантелеева О.Н., Позднякова Л.И., Лабзина Л.А.) 

10 01.04.2019 Представление опыта работы в номинации «Структура и 
содержание НОД», форма проведения: мастер – класс по 
теме: «Проектирование фирм своими руками», В рамках 
муниципальной площадки представления опыта работы 
«ФГОС дошкольного образования: галерея лучших 
педагогических практик» (Дмитриева А.И.) 

11 21.05.2019 Публикация статьи "Робот лампой помигал, робот лапой 
помахал..." в газете Балаковского муниципального района 
«Балаковские вести», выпуск № 22 

 
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Особые условия для получения детьми дошкольного образования 
созданы в 148 муниципальных дошкольных учреждениях, где действуют 305 
интегрированных групп и 32 группы, реализующие инклюзивное образование.  

Кроме того, в 4 государственных общеобразовательных учреждениях с 
круглосуточным пребыванием детей гг. Саратова и Энгельса созданы 
отделения, реализующие программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ: 

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 1 г. Энгельса»: 78 детей с тяжелыми 
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития; 

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 1 г. Саратова»: 26 детей с тяжелыми 
нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития; 

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 2 г. Энгельса»: 8 детей с интеллектуальными 
нарушениями; 

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 3 г. Саратова»: 16 детей-инвалидов с 
нарушениями зрения.  

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 
28 августа 2013 года № 439-П «О денежной компенсации затрат на обучение 
одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение 
которого по образовательной программе дошкольного образования 
осуществляется на дому» 294 семьи получают компенсацию затрат за счет 
средств областного бюджета. 

Дошкольные учреждения области участвуют в реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы с 2016 года. По итогам 2019 года доля дошкольных 
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образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций в области, составит 18%.  

Задачи: продолжить работу по созданию безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, соблюдение норм порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.09.2013 № 1014.  

 

Выводы 

Развитие системы дошкольного образования является одним из факторов 
улучшения демографической ситуации в Саратовской области.  

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 ДОУ для детей-инвалидов и 

маломобильных групп. 
4. Создание сервисов для родителей, чьи дети не посещают ДОУ.  
5. Создание условий для формирования предметно-развивающей среды 

для детей дошкольного возраста. 
На региональном уровне реализуются следующие меры: 
поддержка развития негосударственного сектора дошкольного 

образования, инициативы создания семейных групп при ДОУ как 
альтернативных форм организации дошкольного образования; 

развитие вариативных форм дошкольного образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью для обеспечения доступности дошкольного образования для 
указанной категории воспитанников; 

организация групп кратковременного пребывания в ДОУ (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 ДОУ, разработки проектов строительства домов с 
размещением ДОУ или развивающей студии на первом этаже. 

Начиная с 1 января 2016 года в сфере дошкольного образования 
Саратовской области полностью решена проблема доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, эти позиции сохраняются и на 
отчётный период. 

Однако сохраняются проблемы, требующие решения:            
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необходимо обеспечить реализацию мероприятий региональных проектов 
национального проекта «Образование», регионального проекта «Создание 
условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая 
достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей до трех лет», национального проекта «Демография», 
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 
Саратовской области», в том числе: 
− строительство 7 объектов дошкольных учреждений на 720 мест, из них 
260 мест для детей в возрасте до 3-х лет 
− создание на базе действующих детских садов 460 замещающих мест для 
детей в возрасте до 3-х лет; 
− развитие вариативных форм дошкольного образования. 
− в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» - 
повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания 
детей: 

 продвижение на территории области единого федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей «Растим детей. 
Навигатор для современных родителей» (https://растимдетей.рф) 
 выявление и распространение лучших практик методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также замещающим 
родителям. 
Необходимо обеспечить исполнение образовательными организациями 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 года № 1014, № 1015 в части введения в штатные расписания 
образовательных организаций ставок специалистов психолого-педагогического 
сопровождения: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент 
(помощник). 

Обратить особое внимание на повышение эффективности воспитания 
обучающихся, особенно, в связи с объявлением 2020 года Годом памяти и 
славы Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327.  

В целом обеспечить реализацию перечисленных направлений 
Национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская 
среда», «Цифровая экономика» в соответствии с утвержденными концепциями 
и дорожными картами. 
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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 «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 2019 года: 
Показатель План 2019 год Факт 2019 год 
Удельный вес школьников, обучающихся 
по ФГОС  

91,2% 97,0% 

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана безбарьерная среда для 
маломобильных групп населения  

22,6% 22,6% 

Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста  

99% 99% 

Доля участников Всероссийской 
Олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам от 
общего количества обучающихся 

Не менее 50 % 69% 

В системе общего образования Саратовской области существуют 
проблемные вопросы, требующие 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 детям-инвалидам и детям с ОВЗ возможности 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 ФГОС общего 
образования, предъявляющего принципиально новые требования к 
образовательным результатам; 

распространение проектных, исследовательских методов, позволяющих 
поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, 
формирующих инициативность, самостоятельность, способность к 
сотрудничеству; 
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обеспечение для каждого школьника возможности 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 общеобразовательных организаций - 
инновационных площадок и их сетей. 

В рамках подпрограммы «Поддержка одарённых 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 ОВЗ 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. 
Наиболее полному выявлению талантов детей, начиная с самого раннего 

возраста, способствует проведение конкурсов, олимпиад, конференций. 
В регионе работает 55 региональных инновационных площадок по 

проблемам воспитания и социализации детей: «Воспитание российской 
идентичности ребенка как фактор становления активной жизненной позиции», 
в том числе для одаренных детей: «Реализация комплексной модели психолого-
педагогического сопровождения обучающихся через интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности», «Образовательная система гимназии как 
социальный лифт для учащихся» и другие. 

В области ежегодно проводятся: 
региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников, 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, конкурса 
проектов «Моя страна – Моя Россия», всероссийских соревнований 
«Президентские состязания», «Безопасное колесо», интеллект-фестиваля 
«Политика вокруг нас». 

Важным показателем качества работы с одаренными детьми - участие во 
ВсОШ, которая проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный всероссийский этап. 
 В 2019-2020 учебном году Всероссийская олимпиада школьников в 
Саратовской области прошла по 24 общеобразовательным предметам из 24 
возможных. 

На муниципальном этапе были зарегистрированы 7529 участников. Доля 
обучающихся, принявших участие в этих этапах, составляет 69 % от всех 
учащихся 4-11 классов нашего региона. 

В региональном этапе ВсОШ 2019-2020 учебного года участвовало 1227 
учеников. По итогам регионального этапа ВсОШ в Саратовской области были 
вручены 67 дипломов победителей и 188 дипломов призеров. Наибольший 
вклад в подготовку победителей и призеров регионального этапа ВсОШ внесли: 
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Физико-технический лицей № 1 г. Саратова (42), Гимназия № 1 г. Саратова 
(23), Гимназия № 1 г. Балаково (17), Лицей математики и информатики 
г. Саратова (14), Лицей № 15 г. Саратова (11). Эти пять образовательных 
организаций представили 42 % победителей и призеров.  

Заключительный этап ВсОШ в 2020 году был отменён в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, поэтому пять 
обучающихся 11 классов образовательных организаций Саратовской области, 
являющихся победителями регионального этапа ВсОШ, автоматически 
числятся призёрами заключительного этапа ВсОШ 2021 года. 

В заключительном этапе школьников в 2019 году приняли участие 11 
призеров, 2 победителя. По итогам международной географической олимпиады 
2019 года в Гонконге у выпускника лицея № 2 Саратова Михаила Балабана – 
серебряная медаль. 

С 2014 года лучшим выпускникам общеобразовательных организаций 
вручается Почетный знак Губернатора области «За отличие в учебе». В 
2019/2020 учебном году такую награду получили 367 выпускника (в 2018/2019 
году – 367 выпускников).  
 Областной конкурс «Лучший ученический класс» проводится в 

Саратовской области с 2003 года. Конкурс направлен на выявление и 
стимулирование наиболее сплоченных и творческих классных коллективов, 
развитие и формирование культуры добровольчества, воспитание патриотизма, 
вовлечение подрастающего поколения в социально значимую деятельность. В 
2019 году в нем приняли участие 4700 учащихся из 310 классных коллективов 38 
районов области и города Саратова. Победили классные коллективы из 
р.п. Новые Бурасы, с. Камышки Александрово-Гайского района, с. Царевщина 
Балтайского района, п. Возрождение Хвалынского района, с. Кистендей 
Аркадакского района, г. Балашова, г. Балаково, г. Ершова, г. Калининска, 
г. Пугачева, г. Энгельса и г. Саратова. 

В 2019/2020 учебном году в конкурсе «Лучший ученический класс» 
приняли участие 285 классов. Призёрами конкурса стали 64 класса, из них – 48 
классных коллективов среди 6-9 классов и 16 классных коллективов среди 10-11 
классов. Среди победителей и призёров имеются как классы с количественным 
составом 30 учащихся, так и 2 учащихся. 

Проведена областная летняя школа для одаренных учащихся по 
естественно-научному, физико-математическому и гуманитарному циклам 
предметов «Созвездие» для 300 обучающихся (2018 год – 240 человек). В 
государственный информационный ресурс об одаренных детях включено 1300 
обучающихся области (2018 год – 850 человек). 

Одной из важнейших задач современной школы является гражданско - 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

В настоящее время на базе образовательных учреждений области 
организована работа 2046 объединений, клубов и отрядов патриотической 
направленности, из них:  

337 гражданско-патриотической направленности, в которых занимаются 
12131 человек;  
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449 разнопрофильных музеев, музейных комнат и залов, в число которых 
входят 163 музея боевой и трудовой славы (общий охват 4500 человек);  

198 военно-патриотических клубов и объединений, в которых 
занимаются 19241 человек;  

72 поисковых отряда с общим охватом 914 человек;  
216 юнармейских отрядов регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Саратовской области из 28 местных отделений, в 
зарегистрировано 4605 человек в возрасте от 8 до 17 лет; 

146 отрядов регионального отделения «Российского движения 
школьников» Саратовской области, объединяющих 3000 обучающихся; 

120 волонтерских отрядов, объединяющих 1500 постоянных членов; 
36 волонтерских центров, в которых около 93000 человек вовлечены в 

волонтерскую деятельность; 
472 общественные организации, в которых ежегодно проводится более 

9000 мероприятий с охватом более 700000 человек. 
В Саратовской области в рамках реализации проекта ОНФ «Имя героя – 

школе» министерством образования области продолжена работа по 
присвоению общеобразовательным учреждениям области имен Героев 
Советского Союза. 

На 15 мая 2020 года на территории Саратовской области 81 
образовательной организации области присвоены почетные имена Героев 
Советского Союза, 5 – имена полных кавалеров ордена Славы, 1 – имя Героя 
РФ, 2 – имена участников локальных войн, 3 – почетные наименования, 3 – имя 
Героя Социалистического труда. 

В память о наших земляках на фасадах зданий образовательных 
организаций установлено 64 мемориальные доски. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется на основе традиций 
военного воспитания и казачества:  

открыто свыше 80 кадетских классов (традиционные мероприятия 
«Посвящение в кадеты», «Прощание с кадетским знаменем», «Дни воинской 
славы», смотры строя и песни, встречи с ветеранами, спортивные соревнования, 
военно-спортивные игры «Орленок», «Зарница», военно-полевые сборы для 
кадет 8,10 классов совместно с военнослужащими); 

119 казачьих классов (юные казаки участвуют в традиционных 
мероприятиях, таких, как межрегиональный спортивно-культурный фестиваль 
«Казачий вар», региональный фестиваль «Казачьи кренделя», фестиваль 
казачьей культуры «Любо!»). 

Эффективное средство воспитания детей культурно-образовательный 
проект «Культурный дневник школьника Саратовской области», «Культурный 
дневник дошкольника Саратовской области» стартовал 01 сентября 2018 года. 
В 2019-2020 учебном году его участники стали 83922 школьника, 19608 
родителей, 5626 педагогов. В рамках проекта с 1 по 20 апреля 2019 года 
министерством образования Саратовской области и Саратовским областным 
институтом развития образования проведен региональный конкурс «Лига 
культурных людей», участников свыше 450 человек. Новости проекта, 
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электронный вариант дневника, методические рекомендации размещаются на 
странице «Культурный дневник школьника Саратовской области» на сайте 
ГАУ ДПО «СОИРО» (в разделе «Проекты института») 
https://soiro.ru/content/kds/o-proekte.  

В нашем регионе в настоящее время сложилась система профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Данная работа 
организуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Это – федеральные 
программы, а также региональные программы, рекомендованные к внедрению в 
образовательных организациях по итогам ежегодного регионального конкурса 
психолого-педагогических профилактических программ «Новые технологии 
для «Новой школы». Реализуют эти программы педагоги-психологи, 
социальные педагоги, классные руководители. 

Несмотря на всю организуемую воспитательную работу, уровень 
подростковой преступности вызывает обоснованную тревогу в обществе. 

Решение этой проблемы – комплексная задача для всех участников 
образовательного процесса. Специфика программно-проектного подхода, 
реализуемого в образовательных организациях области, заключается в 
точечной профилактике с подростками, находящимися в группе риска (в рамках 
профилактики социально-неприемлемых форм поведения реализуются 
программы: «Шаг навстречу», «Код понимания», «Молодежь за мир»). Данные 
мероприятия представлены в форме интерактивных лекций, мастер-классов, 
включают дискуссии, деловые, ролевые игры, элементы социально-
психологических тренингов. 

С 2015 года в Саратовской области проводится «Областное родительское 
собрание», развивается движение «Совета отцов».  

В 2019 году в области проводилась работа по повышению педагогической 
компетенции родителей (законных представителей) посредством: 

организации выездных «Школ принимающих родителей» (обучено 524 
человека);  

просветительского проекта «Школа родительского мастерства» 
Саратовского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей»; 

программ родительского просвещения в образовательных организациях 
Саратовской области; 

информационной поддержки семейных клубов, родительских 
объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации 
семейных ценностей, которая по вопросам развития воспитания 
осуществляется на страницах более 30 сетевых сообществ для педагогов и 
родителей («Семья и школа: шаг навстречу», «Жизнь после уроков», ВКонтакте 
«Свобода здесь»). 

По просвещению старшеклассников как будущих родителей ГАУ ДПО 
«СОИРО» совместно с государственным учреждением здравоохранения 
«Клинический перинатальный центр Саратовской области» разработана 
программа «Осознанное родительство», обучено 20875 человек.  
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Для педагогов образовательных организаций ГАУ ДПО «СОИРО» в 2019 
году создана ДПП повышения квалификации «Формирование у 
старшеклассников компетенций осознанного родительства», обучено 40 
педагогов, в настоящее время по ней обучается 25 человек. 

Федеральная Примерная программа воспитания школьников разработана 
в 2019 году (http://form.instrao.ru/). В Саратовской области в ее апробации 
приняли участие 15 образовательных организаций области, 5 из которых по 
результатам экспертизы разработанных рабочих программ получили статус 
опорных площадок Российской академии образования:  

МАОУ «СОШ п. Головановский» Балаковского района Саратовской 
области; 

МОУ «СОШ № 16 г. Балашова»;  
МОУ «СОШ с. Хоперское Балашовского района Саратовской области»; 
МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района»; 
МОУ «СОШ с. Старая Порубёжка Пугачевского района Саратовской 

области имени Героя Советского Союза И.И. Лободина». 
ГАУ ДПО «СОИРО» для специалистов в области воспитания 

разработаны 4 новые дополнительные профессиональные программы (далее 
ДПП), по ним обучены 244 педагога. С января 2019 по апрель 2020 года 
проведено 10 учебных и методических семинаров по проблемам воспитания. 
Работают профессиональные сообщества, социальные группы в социальных 
сетях: www.openclass.ru «Жизнь после уроков»,  группа ВК «Свобода здесь», 
vk.com «Саратовский ресурсный центр добровольчества». 

Проводятся профессиональные конкурсы для классных руководителей: 
региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 
(номинации «Молодые классные руководители» 5 человек, «Педагоги-
наставники»), профессиональный конкурс классных руководителей 
общеобразовательных организаций Саратовской области «Премия 
«Признание». В 2019 году в нем участвовали 42 педагога из 25 муниципальных 
районов Саратовской области и 4 районов г. Саратова. 

Следует отметить достижения учителей Саратовской области. С 6 апреля 
по 22 октября 2020 года в Саратовской области проходил региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020». В конкурсе приняли участие 
31 педагог из 30 муниципальных районов и г. Саратова. На заключительном 
этапе конкурса, который проходил с 19 по 22 октября 2020 года, соревновались 
11 лучших учителей Саратовской области. 

Победителем регионального этапа конкурса стала Анастасия 
Сигбатулина, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4 
г. Ртищево». 

Победитель регионального этапа конкурса примет участие в финале 
Всероссийского конкурса «Учитель года России», который пройдёт в I квартале 
2021 года. 

С 30 апреля по 7 июля 2020 года прошел конкурс на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году. 
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Победителями конкурса признаны 14 учителей за достижения в 
педагогической деятельности. 

Для повышения качества результатов, которые показывают обучающиеся, 
необходим не только высокий уровень педагогического мастерства 
преподавателей, но и достаточный уровень материально-технической 
оснащённости процесса обучения.  

Главной задачей регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» (далее - ЦОС) является создание 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Результатом реализации проекта к 2024 году должно стать внедрение 
целевой модели ЦОС по всей стране, интеграция современных цифровых 
технологий в образовательные программы 25% общеобразовательных 
организаций, обеспечение школ Интернетом в городах со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание сети 
центров цифрового образования. 

Задачей федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» является внедрение в российских школах новых 
методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а 
также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предмету «Технология». 

Основными результатами реализации проекта к 2024 году должны стать: 
проведение комплексной оценки качества общего образования в регионах 
России; создание современной материально-технической базы школ, 
расположенных в сельской местности и малых городах; создание новых мест в 
общеобразовательных организациях; реализация общеобразовательных 
программ в сетевой форме. 

По итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации на 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 2019 – 2022 годы Саратовская область стала 
победителем федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в части создания 237 центров образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах всех муниципальных районов области 
(2019 год - 65 центров, 2020 – 42, 2021 – 74, 2022 – 56). 

С 24 сентября 2019 в сельских школах 38 муниципальных районов 
открыты 65 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». 13,0 тысяч обучающихся «Точек роста» и 1,5 тысяч обучающихся 
других сельских школ (на основе сетевого взаимодействия) обучаются по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на 
высокотехнологичном оборудовании. 

С 15 апреля по 16 июня 2019 года онлайн-обучение на федеральной 
платформе https://np-education.ru уже прошли 395 саратовских педагогов, 
которые с сентября 2019 года работают в «Точках роста». С 1 по 5 июля 2019 
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года в Пензе на базе детского технопарка «Кванториум» очно обучились 67 
учителей предметной области «Технология». Очное обучение остальных 
педагогов осуществляется на базе ГАУ ДПО «СОИРО». 

За счет областных средств (225,2 млн. рублей) решены вопросы ремонта 
кровель 102 школ, а также по проведению капитальных работ в школах 
с. Воскресенское Воскресенского района (17,8 млн. рублей), с. Хватовка 
Базарно-Карабулакского района (5,96 млн. рублей), с. Пушкино Советского 
района (10,0 млн. рублей), с. Яблоневый Гай Ивантеевского района (12,6 млн. 
рублей), р.п. Турки (2,6 млн. рублей). 

В декабре 2019 года обновлен автопарк школьных автобусов: 34 
муниципальным районам области вручены 58 новых школьных автобусов. 

Контингент 

В 2019/2020 учебном году (по состоянию на февраль 2020 года) 
функционировало 914 общеобразовательных организаций (917 – в 2018/2019 
учебном году), в них – 245 204 обучающихся (101,5% к уровню 2018/2019 
учебного года), в том числе: 

875 муниципальных общеобразовательных организаций (875 – в 
2018/2019 учебном году), в них 239606 обучающихся (101,9% к уровню 
2018/2019 учебного года); 

10 негосударственных дневных школ, 1341 обучающийся (59,7 % к 
уровню 2018/2019 учебного года); 

29 подведомственных министерству учреждений, 4257 обучающихся 
(98,3% к уровню 2018/2019 учебного года). 
 2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием стабилен с 2013 года и составляет 99,9%. 
 2.1.2. В общем образовании решены задачи поэтапного перехода на 
ФГОС. В 2019/2020 учебном году 97,48% школьников уже обучались по ФГОС: 
100% по программам начального общего образования, 100% - основного 
общего образования, 71,69% - среднего общего образования. В пилотном 
режиме происходит внедрение ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), рисунок 10. 
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Рис. 10. Успешное внедрение ФГОС в общеобразовательных организациях 

Саратовской области. 
 2.2.1. Одной из ключевых целей Программы является обучение 
школьников в одну смену. В общеобразовательных организациях Саратовской 
области нет третьей смены. Удельный вес школьников, занимающихся во 
вторую смену, уменьшился до 8,19% 
 2.2.2. Наблюдается замедление стабильного роста удельного веса 
численности лиц, углублённо изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, рисунок 11.  

 
Рис. 11. Динамика роста удельного веса численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы  
 

Успешные практики: Центр молодежного инновационного творчества 
«ЦентрИТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Физико-технический лицей № 1 г. Саратова» 

Место нахождения образовательной организации: 410012, г. Саратов,  
ул. Московская, 143 

Сайт: www.ftl1.ru  
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Адрес электронной почты: ftl1.sar@yandex.ru   
Руководитель: Правдина Людмила Вениаминовна 

 С 2017/2018 учебного года ФТЛ выступает пилотной площадкой 
внедрения ФГОС среднего общего образования, что вызвало системную 
перенастройку организационных, управленческих и методологических 
механизмов с целью максимально полного внедрения современных форматов 
практико-ориентированного обучения. 

 Дальнейшее развитие получил центр 
молодежного инновационного творчества 
«ЦентрИТ», который работает на базе ФТЛ 
с 2014 года и готовит совместно с 
доцентами, кандидатами наук ведущих 
саратовских университетов победителей 
региональных и ВСОШ по робототехнике и 
техническому творчеству. 

Виды услуг, оказываемых в центр молодежного инновационного творчества 
(далее – ЦМИТ): 

дополнительное образование в области технического творчества для 
школьников и студентов (робототехника, информационные технологии и 
техническое моделирование); 

разработка инновационных проектов; 
выполнение заказов субъектов малого предпринимательства. 

В ЦМИТ организованы кружки дополнительного образования для школьников, 
ориентированные на возрастную группу 6-11-х классов. Наиболее удобно 
расположение Центра для учащихся МАОУ «ФТЛ №1», а также школьников 
Кировского (школа № 67, ЛМИ) и Фрунзенского (школа № 18, лицей № 37) 
районов города Саратова. Близкое расположение от СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского привлекательно для студентов и молодых ученых. 
Образовательные задачи центра: 

возрождение интереса к детскому техническому творчеству, к участию в 
научно-практических конференциях физико-технического направления; 

обеспечение доступа детей к современному оборудованию прямого 
цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их 
инновационных идей, в том числе в целях профессиональной реализации и 
обеспечения самозанятости, молодежного предпринимательства;  

изучение и использование нового технологического оборудования и 
станков в создании физического практикума, физического демонстрационного 
эксперимента; 

создание базы для исследовательской деятельности обучающихся, для 
развития самостоятельного технического творчества с целью участия в научно-
практических конференциях и семинарах; 

приобретение школьниками практических навыков работы на 
современном оборудовании; 
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изучение и развитие сетевых технологий, в том числе облачных 
технологий, апробация сетевого оборудования, исследования в области 
технологии WiFi и других беспроводных технологий; 

изучение и развитие сетевых видеотехнологий (видеоконференций и 
потокового видео), создание 3D-фильмов и роликов; 

развитие web-технологий (разработка и создание сайтов и порталов);  
развитие презентационных технологий (использование проектора, 

плазмы, подготовка звукоинженеров и т. п.). 
За пять лет работы получено 86 наград 

федеральных конкурсов, выстроена 
самовоспроизводящаяся система подготовки 
инженерных кадров в рамках наставничества 
в ученической среде: наиболее 
результативные в олимпиадном движении 
старшеклассники становятся наставниками 
для лицеистов, не имеющих такого опыта, 
проводят с ними кружковые занятия, 
бинарные уроки, парное консультирование. 
 На базе ФТЛ результативно работают выездные вузовские олимпиады 
МФТИ, базовая кафедра математических основ информатики и 
программирования СГУ, площадка Технариума СГТУ. В 2017 году открыт 
профильный химический класс, курируемый институтом химии СГУ, в котором 
подготовлен кандидат в юниорскую сборную России на международную 
химическую олимпиаду - девятиклассник Антон Леонов. 
 Представители реального сектора экономики выступают в качестве 
внешних экспертов научно-практических конференций, организуемых школой; 
в качестве соруководителей индивидуальных проектов старшеклассников по 
ФГОС среднего общего образования; в роли лекторов просветительского 
проекта «Школьная Академия»; организаторами экскурсий на предприятия для 
учащихся ФТЛ. 
 В целом за последние два учебных года к работе в подобном формате 
было привлечено около 80 человек и 15 предприятий, в числе которых ЗАО 
«Биоамид» (биотехнологии и фармацевтика), школа бизнеса «Диполь», 
мебельная фабрика «Мария», завод «Bosch» в Энгельсе. 
 

Успешные практики: МЕДИАХОЛДИНГ «СОЛЯРИС» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ «СОЛЯРИС» 
Место нахождения общеобразовательной организации: 410007,  

г. Саратов, ул. им. Лисина С.П.,7 Б 
Сайт: https://solaris64.ru/ 
Адрес электронной почты: mail@solaris64.ru 
Руководитель: Перепелицина Елена Борисовна. 

Медиаклассы МАОУ «Лицей «Солярис» https://solaris64.ru/press 
образовательный проект, который объединяет технологическое и гуманитарное 
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направления. Проект реализуется в образовательном процессе, во внеурочном 
и дополнительном образовании, куда входят такие предметы, как 
«Медиатехнологии», «Издательская деятельность», «Кинорежиссура», в 
целевых мероприятиях. 

Каждый класс в лицее - это мини-
редакция, в которой работают отделы 
маркетинга, телевизионный, пресс-служба, 
другие. А медиахолдинг «Солярис» - это 
интерактивная площадка, объединяющая 
все медиаклассы и дающая возможность 
презентовать свои медиапроекты. 

Основная задача медиахолдинга - 
обучение через практику различным 

формам самовыражения при помощи медиатекста. Ребята пробуют себя в 
разных профессиях: верстальщика, журналиста, оператора, сценариста, 
маркетолога, других. За год было выпущено 5 научных школьных журналов 
«Стартап», 12 номеров лицейской газеты «Апельсин», 2 медиалиста 
«Парламентский вестник»; создано более 50 видеосюжетов и 
видеомотиваторов.  

Лицеисты совместно с классами «расковцев» реализовали проект «Герои 
наших улиц», выпустив два номера журнала и создав фильм «Герои наших 
улиц». Газета «Апельсин» вошла в реестр школьных изданий России и стала 
победителем в заочном этапе Всероссийского конкурса школьных СМИ. 

Медиахолдинг «Солярис» успешно 
реализует проекты, привлекая учащихся из 
других общеобразователбных организаций. 
Одним из таких проектов стала организация 
городской газеты «Школьная панорама». 

Ученик 6 медиакласса Сдобнов Богдан 
одержал победу на заочном этапе 
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 
президентом», на который было прислано более 30 тыс. работ из 85 субъектов 
Российской Федерации. Ребята стали победителями и призерами в трех 
номинациях регионального фестиваля-конкурса «Новая журналистика - 2018». 

Созданные в лицее «Солярис» медиапрактики - это возможность 
приобрести опыт конкретной практической работы в сфере различных 
профессий и специальностей, воспитать в себе такие качества, как 
конкурентоспособность, целеустремленность, сила воли. 

Результаты работы за 2018-2019 учебный год: 
Снято: 72 видеоролика 
Выпущено: 11 газет «Апельсин» 
Создано: 3 мультфильма 
Запущены: 2 «Ералаша» 
Изданы: 2 журнала «Интернет. МЫ» в рамках проекта «Школа 

безопасного Интернета» 
Инициированы: 3 городских газеты «Школьная панорама» 
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Написаны и реализуются: 5 общелицейских медиапроектов 
Выпущены 4 программы «Школьные новости» 
Достижения: 
Победа во Всероссийском конкурсе СМИ «Большие игры» 
Победитель регионального научно-образовательного проекта 

«Медиафилософия!» 
5 Побед в I Всероссийском фестивале видеоарта «КлипКласс» 
Вошли в десятку лучших СМИ на Марафоне школьных СМИ. (Лауреаты 

Марафона школьных СМИ) 
В 2019 году медиахолдинг «Солярис», по результатам Всероссийского 

фестиваля школьных СМИ при МГУ, стал лучшим медиахолдингом России. 
Кадровое обеспечение 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
педагогические кадры представлены 20,5 тысяч человек, из них учителей школ -
17,7 тысяч человек.  

В 2019 году доля педагогических работников организаций общего 
образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая 
категория составляет 56% 

2.3.1. Численность учащихся в государственных общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет 11,19 
человека (11,1 человек в 2018 году.). Общий показатель стабилен последние три 
года 

2.3.2. Остро стоит вопрос омоложения педагогических кадров: 
доля молодых педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях (в возрасте до 35 лет) в 2019-2020 учебном году составляет 20,1% 
(4115 человек), в 2018-2019 учебном году – 20,4% (4246 человек).  

доля педагогических работников в общеобразовательных учреждениях 
пенсионного возраста в 2019-20 учебном году – 24,9% (5114 человек), в 2018-19 
учебном году – 23,7 % (4940 человек). 

Постоянно на контроле проблема с темпами обновления состава и 
компетенций педагогических кадров, которая непосредственно связана с 
уровнем средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования государственной и 
муниципальной форм собственности по Саратовской области. По отношению к 
2017 году средняя заработная плата возросла на 2714 рублей 
(https://srtv.gks.ru/folder/24754), рисунок 12. 
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Рис. 12. Динамика средней заработной платы педагогических работников  

образовательных организаций общего образования государственной и 
муниципальной форм собственности по Саратовской области. 

 Максимальный уровень заработной платы у педагогических работников 
Александрово-Гайского района (на 4058,8 рублей больше, чем в среднем по 
региону), рисунок 13. Наибольшее расхождение в сторону уменьшения с 
региональным значением средней заработной платы в Турковском 
муниципальном районе (на 6371,6 рублей ниже, чем в среднем по Саратовской 
области). 

 
Рис. 13. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования по муниципальным 
образованиям. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Саратовской 
области превышает целевой показатель на 3,4 (данные представлены по 
результатам мониторинга министерства образования области) 
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Успешные практики:  Кузница педагогических кадров 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени 

Героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской 
области». 

Место нахождения общеобразовательной организации:  
412909 Саратовская область, г. Вольск, пл. Равенства, 96 

Сайт: http://www.volsk-gymnazya.edusite.ru/ 
Адрес электронной почты: gymvolsk@mail.ru 
Руководитель: Шешенева Ольга Валерьевна 
Руководитель проекта: Прокофьева Елена Александровна - учитель 

истории и обществознания МОУ «Гимназия имени 
Героя Советского Союза В.В. Талалихина 
г. Вольска Саратовской области». 

Инициатор участия гимназистов в 
программе «Международный Ломоносовский 
клуб», направленной на поддержку талантливой 
молодежи из России и СНГ. 

В 2018 году под руководством Е.А. Прокофьевой два ученика гимназии 
стали призерами Всероссийского проекта «Ломоносовский обоз. 
Промышленное сердце России», в рамках которого приняли участие в 
двухнедельном очном семинаре и познакомились с УФО. 

Под руководством Елены Александровны команда гимназии «Лига 
справедливости» заняла III место в региональном проекте «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем». 

Е.А. Прокофьева возглавляет школьный исторический музей и поисковый 
отряд «Связь поколений». Ежегодно музей становится победителем в смотре-
конкурсе школьных музеев. 

 
Успешные практики: Кузница педагогических кадров 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«СОШ № 30» Энгельсского муниципального района Саратовской области 
Место нахождения общеобразовательной организации: 

413125, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 82 
Сайт: engschool30.narod.ru  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 
образования 

99,7 118,2 112,3 109,4 104 103,4 
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Адрес электронной почты: engschool30@mail.ru  
Руководитель: Зизевская Татьяна Николаевна  

 Руководитель проекта: Власова Ирина Михайловна - учитель истории 
МБОУ «СОШ № 30» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
активно использует различные формы интеграции. 
 Ее интегрированные уроки «Русь и Орда», 
«Открытие Японии» высоко оценены на 
региональном и всероссийском уровне. Автор 
интегрированных элективных курсов 
«Дискуссионные вопросы Второй мировой и Великой Отечественной войн», 
«Психологическая подготовка будущего юриста». 
 Сотрудничает с НПЦ «Холокост», стажировалась в Международной 
школе «Яд Вашем» (Иерусалим). Автор публикаций о преподавании истории 
Холокоста. Педагог и ее ученики - обладатели наград за методические 
разработки, исследовательские и творческие работы по данной теме. 

Апробатор электронной формы учебника истории ИГ «Дрофа - Вентана 
Граф», неоднократный победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО. 
Получила III место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства 
Российского исторического общества «История в школе: традиции и новации» 
(2018 год). 

 
Успешные практики:  Кузница педагогических кадров 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся по 
адаптированным программам № 5 г. Саратова». 

Место нахождения образовательной организации: 410031, г. Саратов,  
ул. им. Рогожина В.А.,22 

Сайт: http://internat5.ru/ 
Адрес электронной почты: internatv5@yandex.ru 
Руководитель: Шафиева Ольга Курбановна 
Руководитель проекта: Баннова Елена Викторовна - руководитель отдела 

психолого-педагогической и медикосоциальной помощи приемным семьям, 
семьям опекунов и усыновителям структурного 
подразделения «Центр психолого-педаго-
гического и медико-социального 
сопровождения» ГБОУ СО «Школа-интернат 
для обучающихся по адаптированным 
программам № 5 г. Саратова». 

Проект «Мама + малыш» (для 
усыновленных детей 1 - 3 лет), реализуемый отделом, направлен на развитие 
гармоничных отношений в паре «мама и малыш». 

Цели второго проекта «Клуб выходного дня „Семейный очаг”»: 
обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 
замещающих родителей, создание условий для адаптации и развития ребенка в 
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замещающей семье. 
Проект «Мосты понимания» с участием специалистов по профилактике 

вторичного сиротства, ориентированный на гармонизацию детско-
родительских отношений в замещающей семье, в 2018 году вошел в рейтинг 
«Топ-100» лучших региональных практик Российской Федерации в области 
защиты прав, интересов семьи и детей. 

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, воплощение в жизнь региональной 
Программы, а также региональное участие в национальных проектах 
«Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Цифровая 
экономика» позволило: 

построить в 2019 году (произвести капитальный ремонт) 2 школьных 
объекта на 1343 места, 128 рабочих мест (в микрорайоне «Звезда» г. Саратова и 
р.п. Самойловка), 

оснастить современным оборудованием 2 государственные 
образовательныхе организации для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

в рамках участия в Государственной программе РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы осуществить создание архитектурной доступности и 
приобретение специализированного оборудования в 6 образовательных 
организациях; 

отремонтировать 15 спортзалов сельских школ. 
С сентября 2019 года в 15 сельских школах Александрово-Гайского, 

Базарно-Карабулакского, Ивантеевского, Красноармейского, Краснокутского, 
Лысогорского, Озинского, Перелюбского, Петровского, Ровенского, 
Романовского, Самойловского, Турковского, Федоровского, Энгельсского 
районов открыты отремонтированные спортивные залы.  

За 2014-2019 годы в проекте по ремонту спортзалов участвовали 133 
сельские школы. При каждой школе, участвующей в проекте, созданы 
спортивные клубы. Удельный вес спортзалов сельских школ, требующих 
ремонта, уменьшился до 36,8 % (2014 год – 55 %), доля сельских школьников, 
занимающихся спортом, увеличилась до 60% (2014 г. – 35,2 %). 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
В настоящее время в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» реализованы 
следующие мероприятия:  

- разработаны концепция и дорожная карта внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в регионе, утвержденные 2 июля 
Распоряжением Правительства области от 2 июля 2019 года №146-ПР; 
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- проведен анализ состояния компьютерной техники, скорости доступа к 
сети Интернет, наличия квалифицированных кадров и их профессионального 
мастерства в области цифровых технологий в общеобразовательных и средних 
профессиональных учреждениях области; 

- на базе СОИРО развернуты и успешно функционируют два 
образовательных портала (http://teacher.soiro.ru; http://edusar.soiro.ru), 
пользователями которых являются более 7 тыс. педагогов и 9 тыс. 
обучающихся; 

- сопровождается функционирование шести автоматизированных 
информационных систем: Электронный журнал, Электронный дневник, Учет 
контингента обучающихся, Комплектование ДОУ, Зачисление в 
общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 
Навигатор персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося за последние три года имеет 
стабильные показатели – 11,8 м2 в 2019 году (11,9 м2 в 2018 году; 11,7 м2 в 2017 
году); 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций – 7,5 единиц 
(2018 год – 7,2 единиц) , имеют доступ к интернет – 5,4 единиц (2018 год – 5,4 
единиц) 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет – 57, 4% 
(35,38% в 2017 году) 

Сохранение здоровья 
2.6.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
78,8 %. В 2020-2021 учебном году обеспечение горячим питанием начальных 
классов составит 100%. 

2.6.2. Услугами логопеда могут воспользоваться обучающиеся 16,5% 
общеобразовательных организаций. Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций возрос по сравнению с 2018 годом на 4,8%. 

2.6.3. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций на 
конец 2019 года составляет 95,1% 

2.6.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций 
составляет 1,6%, что на 0,1% выше показателя прошлого года. 
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Обеспечение безопасности  

 
Рис. 14.Меры обеспечения безопасности. 
 

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

В области сохранена сеть отдельных государственных 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы. В настоящее время функционируют                            
20 учреждений, в том числе: 

для детей с интеллектуальными нарушениями – 8 школ-интернатов и                    
7 школ с общим числом обучающихся 2090 обучающихся, в том числе                  
947 детей-инвалидов; 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата –  
1 учреждение, 125 обучающихся, в том числе 90 детей-инвалидов; 

для детей с нарушениями речи – 1 учреждение, 302 обучающихся, в том 
числе 63 ребенка-инвалида; 

для незрячих и слабовидящих детей – 1 учреждение, 177 обучающихся, в 
том числе 113 детей-инвалидов; 
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для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей –  
2 учреждения, 338 обучающихся, в том числе 307 детей-инвалидов. 

Реализуются адаптированные образовательные программы обучения 
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, детей с расстройством 
аутистического спектра, а также мероприятия, направленные на коррекцию их 
психофизического развития, в том числе: 

оказание логопедической помощи;  
спецтерапия (физиотерапия, арттерапия, рефлексотерапия и т.д.); 
мероприятия по социально-психологической реабилитации детей и 

подростков, работа практических психологов по коррекции психофизической 
сферы, личностных расстройств и поведения.  

В системе общего образования области развиваются вариативные формы 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья: специальное, 
интегрированное, инклюзивное образование, ведется обучение детей-инвалидов 
с использованием дистанционных технологий. 

Работают 197 интегрированных класса (1426 обучающихся), 721 класс 
(1530 детей), реализующий инклюзивное образование, один региональный и 35 
муниципальных центров дистанционного образования, где организовано 
обучение 87 детей-инвалидов (не имеющих противопоказаний к такому 
обучению). 

Методическую и консультационную помощь муниципальным школам, 
работающим в рамках инклюзивного образования, оказывают  ресурсные 
центры, действующие на базе 20 государственных общеобразовательных 
учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы. При 
их поддержке выстраивается система сетевого сотрудничества между 
различными образовательными организациями, работающими с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ.   

В рамках участия в реализации Государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» (с 2016 года) доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, по итогам 2019 года составит – 22,6%. 

Особое внимание обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам уделено во время проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. Среди участников ГИА – 
2019 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов – 381 человек. Сдавали 
ГИА-9 – 311 человек, ГИА-11 – 70 человек. 302 обучающихся (79,2%) 
воспользовались своим правом на создание специальных условий для сдачи 
экзаменов, учитывающих их состояние здоровья, особенности 
психофизического развития: увеличение продолжительности экзамена  
на 1,5 часа, привлечение ассистентов, оказывающих обучающимся 
техническую помощь, использование технических средств, увеличительных 
устройств, звукоусиливающей аппаратуры, организация питания и 
предоставление перерывов для проведения необходимых медико-
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профилактических процедур, наличие индивидуального равномерного 
освещения, увеличение размера шрифта экзаменационных материалов и 
бланков ответов, в том числе 2 участника сдавали экзамены с использованием 
рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Для 41 человека ППЭ были организованы на дому, 25 человек сдавали 
экзамены в ППЭ на базе медицинских учреждений. 

Численность выпускников отдельных государственных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), по итогам 
учебного года – 254 человека. По итогам обучения всем выпускникам выдано 
свидетельство об обучении. 224 человека продолжили обучение в 
профессиональных образовательных организациях, 7 человек трудоустроены, 
23 ребенка-инвалида не могут продолжить обучение по медицинским 
показаниям. 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования составляет 55,1%, что по отношению к 2018 году выше на 12,8%, 
рисунок 15. 

 
Рис.15. Динамика удельного веса зданий общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 
22,6% 
 2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
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программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на отчётный период составляет 47,7%. Динамика представлена на 
рисунке 16. 

 
Рис. 16. Динамика процента обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование. 
2.5.7. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по видам программ представлена на рисунке 16. 

 
Рис. 16. Структура численности лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов, (%) 

Проводимая работа по созданию специальных условий обучения детей с 
особыми образовательными потребностями требует не только необходимого 
материально-технического обеспечения, но и специально подготовленные 
кадры.  

Для решения этой проблемы в Саратовской области есть достаточные 
ресурсы. СГУ ежегодно выпускает бакалавров и магистров по таким 



60 

специальностям, как «логопедия», «специальная психология». С 1 сентября 
2018 года СГУ начал реализовывать программы по подготовке сурдопедагогов. 

Качество образования 

В период с 22 апреля по 21 сентября 2019 года прошла государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА – 9). Участие в экзаменах приняли 22099 человек. 

Для проведения ГИА - 9 было организовано 168 пунктов проведения 
экзаменов (ОГЭ - 148 ППЭ, ГВЭ - 21 ППЭ). 

По результатам экзаменов в 9 классах аттестаты в текущем году не 
получили 299 человек (1,4%). 

В период с 20 марта по 20 сентября прошла государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
(ГИА – 11). Участие в экзаменах приняли 9967 выпускников текущего года. 

Для проведения ГИА - 11 была организована работа 81 пункта 
проведения экзаменов (ЕГЭ – 67 ППЭ, ГВЭ – 14 ППЭ). 

Видеонаблюдение организовано в режиме онлайн во всех ППЭ на базе 
образовательных организаций. 

Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов 
осуществляли 490 членов государственной экзаменационной комиссии. 

В области была организована работа трех ситуационных центров онлайн 
наблюдения за процедурой ЕГЭ. Мониторинг осуществляли 154 онлайн-
наблюдателя. 

Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА- 11 2019 года 
составляет 0,5%. 
 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с худшими результатами составляет 1,56%. 

Увеличилось количество стобалльных результатов ЕГЭ – 87 в 2019 году 
(в 2018 году – 62), 5 выпускниц региона на ЕГЭ - 2019 набрали 100 баллов 
сразу по 2 предметам. 
 
Успешные практики: Проект «Готов на 100» 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 
«Региональный центр оценки качества образования» 

Адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 89 
Сайт: http://www.sarrcoko.ru/page/id/49 
Руководитель: Бехметьева Надежда Михайловна 
С целью повышения качества подготовки обучающихся Саратовской 

области к ГИА -11 разработан и внедряется проект «Готов на 100». 
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Участниками проекта могут быть выпускники общеобразовательных 
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 общеобразовательной организации, в которой выпускник 
заканчивает освоение образовательных программ основного общего или 
среднего общего образования. 

Проект «Готов на 100» помогает:  
выявить уровень подготовки выпускников общеобразовательных 

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 КИМ, 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: РЦОКО.  
Время проведения: удобное для заказчика время (в том числе выходной 

день). Дата и время определяется по мере комплектования группы по 
согласованию с участниками. 
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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. 

Выводы 

Главные итоги работы системы образования в системе общего 
образования в 2019 году связаны с реализацией национальных проектов, на 
которые было направлено 3,7 млрд. рублей. 

Решены вопросы по вводу 10 детских садов на 1195 мест со сроком ввода 
в эксплуатацию в 2019 году. В 13 дошкольных объектах со сроком ввода в 2020 
году на 1700 мест общестроительные работы завершаются до 25 декабря. 
Численность детей, состоящих на учете для предоставления мест в ясельных 
группах уменьшилась на 12 % к уровню 2018 года. 

В общеобразовательных организациях нет третьей смены. Удельный вес 
школьников, занимающихся во вторую смену, уменьшился до 8,19%. 

Решаются воспитательные задачи посредством реализации множества 
социальных проектов.  

В рамках национального проекта «Образование» открыт первый детский 
технопарк «Кванториум», 65 центров «Точка роста» в сельских школах, 
ремонте спортивных залов сельских школ.  

Основные задачи на 2020 год: 
совершенствование уровня воспитательной работы, реализация 

комплекса мероприятий в рамках Года памяти и славы; 
во взаимодействии с Министерством просвещения России организация с 

1 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях области 
качественного бесплатного питания обучающихся 1-4 классов, поддержка 
работы классных руководителей; 

строительство 3 объектов школ на 2225 мест (Саратов, Энгельс, 
Саратовский район), создание 42 центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 39 муниципальных районах области, 
1 мобильного детского технопарка «Кванториум» (для обучающихся 
Татищевского, Советского, Марксовского, Лысогорского, Новобурасского, 
Вольского районов), Центра цифрового образования детей IT-куб (г. Балашов); 

за счет средств областного бюджета - совершенствование учебно-
материальной базы 159 муниципальных образовательных организаций (326 
млн. рублей); 

поэтапное внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, поставки цифрового оборудования в 83 
общеобразовательные учреждения г. Саратова; 

во взаимодействии с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации увеличение скорости 
подключения к сети Интернет в 101 образовательной организации области; 

ремонт спортивных залов в 15 сельских школах Александровогайского, 
Балаковского, Дергачевского, Ивантеевского, Марксовского, Новобурасского, 
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Озинского, Перелюбского, Питерского, Романовского, Ртищевского, 
Самойловского, Турковского, Хвалынского, Энгельсского районов; 

продолжить работу по созданию безбарьерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, соблюдение норм порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.09.2013 № 1015 - оснащение современным оборудованием 2 
государственных образовательных организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», 
«Школа-интернат АОП № 1 г. Саратова»); 

увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме 
в соответствии с Методическими рекомендациями для субъектов Российской 
Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены Министерством 
просвещения России 28 июня 2019 года № МР-81/02вн); 

сокращение потребности педагогических кадров с учетом положений 
Основных принципов национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 
систему учительского роста, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р; 

распространение новых технологий профессиональной ориентации 
посредством включения в федеральные проекты «Урок цифры», «Россия – 
страна возможностей», «Кадры будущего для региона», «Билет в будущее», 
«Проектория»; 

внедрение в общеобразовательных организациях области методологии 
наставничества, в том числе посредством привлечения к этой деятельности 
специалистов-практиков. 

Задачи воспитания возрастают многократно в связи с объявлением 2020 
года Годом Памяти и Славы. Главное, чтобы каждый, и взрослый, и ребенок, 
знали историю, помнили героев, не допускали искажения военных страниц 
нашего Великого прошлого. В перспективе - каждой школе области в год 75-
летия Великой Победы должно быть присвоено имя Героя Советского Союза 
или Героя России. 
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Основное направление развития СПО, 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 WorldSkills Russia. 
6. Чемпионат Абилимпикс.  
7. Региональная государственная программа развития образования. 
В современных условиях развития образования одним из ключевых 

направлений развития профессионального образования является формирование 
эффективного механизма взаимосвязи профессионального образования и рынка 
труда путем построения новой единой образовательной сети, включающей в 
себя территориальные производственно-образовательные кластеры, 
специализированные образовательные структуры, центры коллективного 
доступа к образовательным ресурсам, последовательное внедрение практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения, развитие системы 
наставничества.  

Выполнение этих задач требует четкого взаимодействия и интеграции 
всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса и системы 
профессионального образования в подготовке кадров. 

В ходе реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» который предусматривает создание в 
Саратовской области конкурентоспособной системы СПО, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 
соответствующих передовым технологиям и международным стандартам, 
позволит достигнуть желаемых результатов и решить ключевые проблемы 
развития профессионального образования: 
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создать условия для стимулирования роста профессионального 
мастерства преподавателей, мастеров производственного обучения; 
сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей, 
мастеров производственного обучения; 

создать систему подготовки кадров, обеспечивающую непрерывное 
получение гражданами профессиональных знаний; 
 обновить материально-техническую базу профессиональных 
образовательных организаций в соответствии с требованиями современных 
стандартов, что обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia; 

внедрить использование современных технологий обучения и проведения 
аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена, с учетом опыта 
Союза WorldSkills Russia;  

обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора 
экономики. 

Профессиональное образование в Саратовской области представлено  
54 профессиональными образовательными организациями (101,9% к уровню 
2018 года), в них обучаются 54,2 тысячи обучающихся. Подготовка ведется по 
150 специальностям. 

По данным мониторинга базового центра содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных организаций области из 
числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них 
59,2% по полученной специальности, 19,6% продолжили обучение в 
профессиональных организациях высшего образования области. 

 
Контингент 

Профессиональное образование представлено 54 профессиональными 
образовательными организациями (101,9% к уровню 2018 г.), в них 54,2 тысяч 
обучающихся (101,1%): 

8,6 тысяч человек по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;  

45,6 тысяч человек по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

Подготовка ведется по 150 специальностям. 
Приём обучающихся осуществлён в количестве 16,7 тысяч человек:  
2,9 тысяч человек по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 
13,8 тысяч человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена.  
Приём на условиях полного возмещения затрат на обучение – 5,2 тысяч 

человек или 32% от числа принятых. 
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Распределение принятых студентов по отраслевым группам представлено 
на рисунке 18.  

 
Рис. 18. Распределение принятых на обучение в 2019 году студентов по 

отраслевым группам 

В 2019 году было выпущено – 13,2 тысяч человек:  
2,6 тысяч человек по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;  
10,6 тысяч человек по программам подготовки специалистов среднего 

звена.  
По данным мониторинга базового центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций области из 
числа выпускников дневных отделений в 2019 году 67% трудоустроены, из них 
59,2% по полученной специальности 19,6% - продолжили обучение в 
профессиональных организациях высшего образования области - 19,6%. 

Кадровое обеспечение 

В рамках стимулирования роста профессионального мастерства 
преподавателей, мастеров производственного обучения, формирования 
высокоэффективного кадрового потенциала преподавателей, мастеров 
производственного обучения постоянно на контроле состояние уровня 
заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения  
работников профессионального образования. По отношению к 2017 году 
заработная плата возросла на 3977 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), 
рисунок 19. 
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Рис. 19. Динамика средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения работников профессионального образования по 
Саратовской области. 

 Максимальный уровень заработной платы у преподавателей и мастеров 
производственного обучения работников профессионального образования 
Пугачёвского района (на 5516,5 рублей больше, чем в среднем по региону), 
рисунок 20. Наименьший уровень заработной платы у преподавателей и 
мастеров производственного обучения в Марксовском районе Саратовской 
области. 

 
Рис. 20. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения работников профессионального образования по 

муниципальным образованиям. 
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной 
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заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в Саратовской области за 2019 год 
составляет 106,3 (целевое значение 100) (данные представлены по результатам 
мониторинга министерства образования области) 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения к 
среднемесячной 
начисленной 
заработной плате 
наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 

97,9 112,9 111,5 108,3,5 104,3 106,3 

В регионе проводится масштабное повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения в форме очного 
обучения. Организовано взаимодействие с федеральными и региональными 
учебно-методическими объединениями. Саратовская область выиграла конкурс 
на право проведения курсов повышения квалификации в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова» 
г. Ярославль. 

Реализуются программы очного и дистанционного обучения экспертов 
региональных чемпионатов, экспертов демонстрационного экзамена с 
Академией WorldSkills. 

Сеть образовательных организаций 

На территории Саратовской области в 2019 году функционировало 54 
профессиональные образовательные организации:  

50 учреждений областного подчинения (42 – министерства образования 
области, 2 – министерства культуры области, 5 – министерства здравоохранения 
области, 1 – министерства молодежной политики, спорта и туризма области), 

4 негосударственные профессиональные образовательные организации.  
Кроме того, программы подготовки специалистов среднего звена 

реализуют 20 структурных подразделений вузов, 14 филиалов областных 
учреждений и вузов области. 
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В целях подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
требованиями мировых стандартов в 39 профессиональных образовательных 
организаций (73,6%) осуществляли подготовку по 44 наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и перспективным профессиям из списка ТОП-50. Для 
решения кадровых задач региона и перевода на подготовку кадров по 
стандартам мирового уровня определены региональные координационные 
центры (2), базовые профессиональные организации (2), ведущие колледжи и 
техникумы (9), специализированные центры компетенций (9), 4 
многофункциональных центра прикладных квалификаций.  

Технологии дуального обучения используют 5 образовательных 
организаций. В 17 профессиональных образовательных организациях региона 
(32% от общего количества профессиональных образовательных организаций), 
учебный процесс организован в структурных подразделениях организаций 
реального сектора экономики и социальной сферы, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 
Удельный вес этих обучающихся, в общей численности, обучающихся по 
программам СПО, составляет 15,2%. 

В регионе организационным механизмом реализации образовательных 
программ в сетевом формате является создание сети территориальных 
производственно-образовательных кластеров по приоритетным направлениям 
развития области. Целью создания кластеров является вертикальная и 
горизонтальная интеграция ресурсов образовательных организаций разного 
уровня (включая вузы), организаций производства и науки. Действуют 8 
территориально-образовательных кластеров по направлениям 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт, информационные 
технологии, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство. Они 
объединяют 324 школы, 42 учреждения СПО, 201 предприятие. 

Принципиально новым решением по трансляции международных 
технологий обучения и оценки, требований к квалификациям и умениям 
WorldSkills в массовую практику подготовки кадров является взаимодействие 
региональных ведущих колледжей с межрегиональными центрами 
компетенций. Заключены договоры с семью межрегиональными центрами 
компетенций Свердловской, Тюменской, Ульяновской и Московской областей, 
Республики Татарстан, Чувашии и Хабаровского края. Трансляция программ и 
новейших технологий в массовую практику проводится  межрегиональными 
центрами компетенций через организацию сетевого взаимодействия с 
ведущими колледжами региона. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Продолжена реализация стратегии опоры на специализированные центры 
компетенций (9), профессионально-образовательные кластеры (8), «ведущие» 
профессиональные образовательные организации (9) по подготовке кадров 
ТОП-50.  
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В 4 многофункциональных центрах прикладных квалификаций (Саратов, 
Энгельс, Балаково) реализованы программы по 95 направлениям подготовки 
востребованных специалистов (охвачено 2273 человек).  

При федеральной поддержке (33 млн. руб.) создана региональная 
площадка сетевого взаимодействия по направлению Промышленные и 
инженерные технологии (специализация «Машиностроение, управление 
сложными техническими системами, обработка материалов»).  

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году 
созданы 15 мастерских, оснащенных современным оборудованием с учетом 
опыта Союза WorldSkills Russia. Ведущие колледжи и техникум (ГАПОУ СО 
«Саратовский архитектурно-строительный колледж», ГАПОУ СО «Вольский 
технологический колледж», ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум») стали победителями конкурсного отбора 
Министерства просвещения Российской Федерации и получили грантовую 
поддержку для реализации проектов по созданию мастерских, оснащенных 
современным оборудованием с учетом опыта Союза WorldSkills Russia (в 
конкурсном отборе  участвовали 711 образовательных организаций из всех 
субъектов Российской Федерации, из них 144 признаны победителями и 
получателями Гранта). Общая сумма гранта 77,36 млн. руб. (73,61 федеральные 
средства, 3,75 млн. руб. средства областного бюджета).  

Созданные мастерские обеспечат подготовку квалифицированных кадров 
по наиболее востребованным направлениям развития экономики области: 
промышленные и инженерные технологии (специализация: «Машиностроение, 
управление сложными техническими системами, обработка материалов»; 
искусство, дизайн, сфера услуг; информационно-коммуникационные 
технологии.  

Кроме того, в 2019 году усовершенствована учебно-материальная база 29 
профессиональных образовательных организаций, проведены ремонтные 
работы и приобретено современное оборудование. 

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

В 2019/2020 учебном году в профессиональных образовательных 
организациях Саратовской области обучаются 704 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья из них 172 студента с инвалидностью.  

Доля образовательных организаций среднего профессионального 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих 
организаций составляет 22,6%. Частичную доступность (оборудованы пандусы) 
имеют 40 подведомственных министерству образования области учреждений 
СПО (95%). 

 В рамках подпрограммы «Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на базе государственного 
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автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской 
области «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» 
приказом министерства образования области от 14 июля 2016 года № 2249 
создана базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку функционирования региональных систем 
инклюзивного среднего профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее - Базовая 
профессиональная организация). Базовая профессиональная организация 
выступает в качестве агента инклюзии профессионального образования в 
области. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ведется на равных со здоровыми сверстниками. 

Наряду с обучением по программам среднего профессионального 
образования в 12 профессиональных образовательных организациях области 
ведется профессиональное обучение лиц с ОВЗ с интеллектуальными 
нарушениями по адаптированным программам по профессиям:  

«Штукатур/маляр», «Столяр», «Оператор швейного оборудования», 
«Швея», «Рабочий зеленого хозяйства», «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий». 

В 2019 году принято на обучение в профессиональные образовательные 
организации, подведомственные министерству образования области – 82 
человека с инвалидностью и 313 человек с ограниченными возможностями 
здоровья. Количество выпускников инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, обучавшихся 
по очной форме за счет средств областного бюджета составило 320 человек, из 
них выпускников с инвалидностью – 81 человек.  

Министерство образования является соисполнителем подпрограммы №  8 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы Саратовской области «Содействие занятости 
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и 
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» 
утвержденной постановлением Правительства Саратовской области № 542-П от 
27 октября 2017 года.  

Создается комплексная система профессиональной ориентации 
молодежи: для студентов старших курсов образовательных организаций 
профессионального образования и выпускников организаций общего 
образования проводятся специализированные ярмарки вакансий рабочих мест, 
чтобы каждый смог найти свою профессиональную траекторию и 
трудоустроиться.  

Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется профессиональными 
образовательными организациями области. В 2019 году фактическое 
трудоустройство выпускников с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья на предприятия и организации области - 155 человек, 
48,4% (в 2018 году 65,4%) от общего количества выпускников за 2019год. 
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Вместе с тем увеличилось количество выпускников, продолживших обучение – 
11% (в 2018 году - 7%). В 2019 году количество нетрудоустроенных 
выпускников составило 77 человек (62 в 2018 году). Основные причины не 
трудоустройства – состояние здоровья, выпускники не нуждаются в 
трудоустройстве. 

В целях формирования мотивации к трудовой деятельности ежегодно 
планируется проведение областных конкурсов профессионального мастерства 
среди студентов с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.  

Соревнования являются эффективным инструментом для 
профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан с 
инвалидностью. Ежегодно проводится Региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» В июне 2019 года состоялся III 
региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором приняли участие 71 
участник из 14 профессиональных образовательных организаций, 1 
образовательного учреждения высшего образования (Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского) и 3 школ для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, в том числе: 5 специалистов (7 %), 46 студентов 
(65 %), 20 школьников (28 %), 58 экспертов. Победители регионального 
чемпионата «Абилимпикс – 2019» Саратовской области приняли участие в 
Отборочном чемпионате «Абилимпикс–2019» в ноябре 2019 года в городе 
Москве. Две бронзовые медали были завоеваны по компетенциям 
«Флористика» и «Администрирование баз данных». 

В перспективе планируется расширение перечня профессий и 
специальностей СПО, по которым возможно обучение в профессиональных 
образовательных организациях лиц с инвалидностью с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; создание для 
обучающихся из числа инвалидов индивидуальных педагогических планов с 
учетом их особых образовательных потребностей, психофизических и 
психофизиологических особенностей организма; укомплектование штата 
профессиональных организаций области педагогами-психологами, 
социальными педагогами, тьюторами в целях грамотного оказания 
реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической 
реабилитации сопровождения 

Учебные и внеучебные достижения 

Технологии демонстрационного экзамена, когда оценку приобретенным 
компетенциям студентов дают непосредственно работодатели, в 2019 году 
реализованы в 29 учреждениях СПО для 608 участников экзаменов (в 2018 году 
246), из них: 509 участников демонстрационного экзамена в рамках 
промежуточной и государственной итоговой аттестации по стандартам 
WorldSkills и 99 выпускников профессиональных образовательных организаций 
области - в рамках Государственной итоговой аттестации в соответствии с 
ФГОС СПО. 
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В сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров одним из 
действенных механизмов распространения и унификации требований к 
квалификациям и умениям является международное движение WorldSkills 
Russia. Саратовская область активно участвует в этом движении. 

С 11 по 15 февраля 2019 года на 10 площадках специализированных 
центров компетенций по 41 компетенциям в городах Саратов и Балаково 
Саратовской области прошел  IV региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» и «Джуниорскиллс». Перечень 
компетенций чемпионата расширен с 20 до 26  - для участников возрастной 
категории 16+ и с 8 до 12 - для участников возрастной категории 14+ 
(Worldskills Junior). В рамках чемпионата впервые проведен чемпионат 
«Навыки мудрых 50+» по 3 компетенциям, в котором участвовали 
преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций, а также представители предприятий  
и организаций области.   

Добавились новые компетенции: «Разработка дополненной и виртуальной 
реальности», «Предпринимательство», «Кирпичная кладка», «Физическая 
культура и спорт», «Архитектура», «Дизайн интерьера».  

Команду Саратовской области на  Национальном чемпионате  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в Москве представляли  
3 победителя IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Золотая медаль была завоевана по компетенции 
«Печатные технологии в прессе». 

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. 

Задачи, поставленные на 2019 год, перед министерством образования во 
взаимодействии с профессиональные образовательные организации и 
социальными партнёрами в целом выполнены: 

обеспечено лицензирование новых специальностей и профессий в 
соответствии с «ТОП-РЕГИОН»; 

обеспечена подготовка специалистов и рабочих кадров с учётом развития 
цифровой экономики и постоянного обновления программ подготовки, 
соответствующих мировому уровню; 

продолжается работа по обеспечению к 2020 году построения новой 
единой образовательной сети, включающей в себя 8 территориальных 
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производственно-образовательных кластеров, 4 МЦПК, 11 
специализированных центров компетенций; 

проведён региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
специальностям «ТОП-РЕГИОН», предусмотрев участие в них обучающихся 
100% ПОО, находящихся на территории Саратовской области; 

организовано поэтапное введение демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по специальностям «ТОП-РЕГИОН»; 

обеспечено последовательное внедрение в СПО практико-
ориентированной (дуальной) модели обучения; 

продолжена реализация мер по обеспечению доступности 
профессионального образования для людей с ОВЗ и инвалидностью; 

обеспечено развитие на территории Саратовской области чемпионатного 
движения «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью; 

обеспечено трудоустройство выпускников ПОО по полученной 
специальности в соответствии с заключаемыми договорами с организациями 
реального сектора экономики Саратовской области. 

Основные задачи на 2020 год: 
совершенствование уровня воспитательной работы, реализация 

комплекса мероприятий в рамках Года памяти и славы; 
создание 4 учебных мастерских, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, центра 
опережающей профессиональной подготовки, как структурного подразделения 
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж»; 

обеспечение сетевого взаимодействия центра опережающей 
профессиональной подготовки, 19 учебных мастерских, оснащенных 
современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, 
профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, работодателей; 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 19 
профессиональных образовательных учреждений области; 

проведение в феврале 2020 года регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по 33 компетенциям для возрастной категории 16-22 лет,  

6 компетенциям для возрастной категории 50+, 12 компетенциям для 
возрастной категории 14-16 лет; в июне 2020 года – регионального чемпионата 
«Абилимпикс-2020»; 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia в рамках государственной итоговой аттестации, промежуточной  
аттестации не менее чем в 15 процентах профессиональных образовательных 
организаций области с охватом не менее 7 процентов обучающихся; 

внедрение в профессиональных образовательных организациях области 
методологии наставничества, в том числе посредством привлечения к этой 
деятельности специалистов-практиков; 

распространение новых технологий профессиональной ориентации 
посредством включения в федеральные проекты «Россия – страна 
возможностей», «Билет в будущее»; 
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за счет средств областного бюджета - совершенствование учебно-
материальной базы в 39 организациях среднего профессионального 
образования (104 млн. рублей); 

расширение перечня профессий и специальностей СПО, по которым 
возможно обучение в профессиональных образовательных организациях лиц с 
инвалидностью с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; создание для обучающихся из числа инвалидов 
индивидуальных педагогических планов с учетом их особых образовательных 
потребностей, психофизических и психофизиологических особенностей 
организм; укомплектование штата профессиональных организаций области 
педагогами-психологами, социальными педагогами, тьюторами в целях 
грамотного оказания реабилитационных услуг по направлению психолого-
педагогической реабилитации сопровождения обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 
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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 ДОУ. 
6. Региональная государственная программа развития образования.  
7. Субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ.  
В Саратовской области функционирует региональная система 

дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик 
обеспечивает реализацию современных, вариативных, модульных 
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, 
включая техническую и естественнонаучную, в том числе с использованием 
механизмов сетевого взаимодействия. Эти программы соответствуют 
интересам детей и их родителей, особенностям и потребностям социально-
экономического и технологического развития региона. 

В настоящее время реализуются следующие сетевые модели: 
 между учреждениями дополнительного образования детей, 
находящимися в ведомстве образования; 
 между учреждениями дополнительного образования детей, 
находящимися в ведомстве образования, и школами; 
 между учреждениями дополнительного образования, находящимися в 
ведомстве образования, и учреждениям культуры. 

Саратовская область – победитель конкурсных отборов субъектов 
Российской Федерации на предоставление в 2019-2022 годах субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование». Внедрение проектов направлено на дальнейшее развитие 
дополнительного образования детей Саратовской области. 
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В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 
2019 году было реализовано ряд мероприятий. 

1. Осуществлено формирование современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей: 

внедрена целевая модель развития региональной системы 
дополнительного образования детей, включая переход на 
персонифицированный учет (100% муниципальных районов (городских 
округов) области) и персонифицированное финансирование в 21 
муниципальном районе (городском округе) области; 

созданы региональный модельный центр дополнительного образования 
детей и 49 муниципальных опорных центров дополнительного образования 
детей, действует портал сопровождения перехода на новую систему 
https://help.pfdo.ru/, за 2019 год на портале зарегистрировалось более 1 тысячи 
поставщиков услуг дополнительного образования детей, размещено более 5 
тысяч программ дополнительного образования детей, получено более 160 тысяч 
именных сертификатов; 

внедряются модели выравнивания доступности дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с различными образовательными 
потребностями и возможностями; 

обновляются содержание и формы дополнительного образования; 
разработаны инновационные дополнительные общеразвивающие 

программы: разноуровневые, дистанционные, сетевые. 
2. В регионе создан первый детский технопарк «Кванториум», 

нацеленный на подготовку новых высококвалифицированных инженерных 
кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и 
идей. Более 800 детей в возрасте от 12 до 18 лет обучаются на площадках: «IT-
квантум», «Промробоквантум», «VR/AR-квантум», «Наноквантум», 
«Энерджиквантум», «Хайтек». 

3. В 2019 году около 17 тысяч обучающихся области было охвачено 
10 онлайн - уроками образовательного проекта «ПроеКТОрия». 

4. В числе 25 пилотных регионов России Саратовская область 
организовала участие обучающихся 6-11 классов 169 общеобразовательных 
школ области в профориентационном проекте «Билет в будущее». 
Обучающиеся приняли участие в основных блоках проекта «Билет в будущее» 
по направлениям «Самоопределение», «Профессиональная проба», 
«Навигатор». 

5. По региональному культурно-образовательному проекту 
«Культурный дневник школьника Саратовской области»: в 2019 году в проекте 
приняли участие 859 общеобразовательных школ, 31 организация 
дополнительного образования детей, 83 922 обучающихся, 5626 педагогов, 
19608 родителей. Проведен региональный конкурс «Лига культурных людей», в 
котором приняли участие 450 детей из 15 муниципальных районов области. С 1 
сентября 2019 года в дошкольных учреждениях стартовал культурно 
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образовательный проект «Культурный дневник дошкольника Саратовской 
области», аналогов которому нет в Российской Федерации.  

6. По формированию готовности педагогов к работе в инклюзивном 
образовательном пространстве: повышается профессиональная компетентность 
педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
разрабатываются адаптированные дополнительные общеобразовательные 
программы для детей с ОВЗ, в том числе и дистанционные. 
 Для самоопределения обучающихся развиваются различные формы 
работы: 12 территориальных производственно-образовательных кластеров, 
движение Джуниорскиллс, Яндекс-лицей, летняя цифровая школа «Саратовская 
агломерация 2025» (область участвует в числе 20 регионов РФ), проект 
совместно с АСИ - «Кадры будущего для регионов» (область участвует в числе 
23 регионов РФ), участие в Телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы 
и умники»). ФТЛ № 1, Лицей гуманитарных наук и Гимназия № 1 г. Саратова 
стали базовыми школами под эгидой РАН для ориентирования школьников на 
построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий (в 
пилотном проекте 108 школ из 32 регионов РФ). 

 Одна из проблем региональной системы дополнительного образования на 
даны момент кроется в серьезных различиях в доступности программ 
дополнительного образования в городской и сельской местности. Для 
привлечения детей необходимо расширять спектр дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе краткосрочных, а также 
реализуемых в каникулярное время. 

Контингент 

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) на 1 января 2020 года составляет 73%. 

 
Рис. 21. Положительная динамика охвата детей дополнительным 

образованием. 
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По данным органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, на начало 2019 года, по программам 
дополнительного образования обучаются 116 обучающихся с ОВЗ и 99 детей-
инвалидов. Данный показатель не в полной мере отражает количество 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе дополнительного образования, 
так как родителями (законными представителями) не предоставляются в 
учреждения подтверждающие документы, дающие право на специальные 
образовательные условия и адаптацию программы под индивидуальные 
особенности ребенка. 

Охват детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся в отдельных государственных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам, дополнительным образованием 
составляет 100%. В организациях реализуются  дополнительные 
общеобразовательные программы духовно-нравственной, 
общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной, социальной, 
общекультурной направленностей. Кроме того, 895 обучающихся в 2018-2019 
учебном году посещали секции и творческие объединения муниципальных и 
государственных учреждений дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования области участвуют в 
реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы с 2016 года. За четыре года участия в программе  
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов создана в 7 организациях. 

Ежегодно в Саратовской области проходит межрегиональный фестиваль-
конкурс художественного творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Аленький цветочек», организованный министерством образования 
области совместно с Саратовской региональной общественной организацией 
«Центр народной музыки «Кристалл-Балалайка» в целях поддержки  одаренных 
детей с ОВЗ. 

Фестиваль позволяет выявить, поддержать одаренных детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, создает среду для 
творческого общения детских художественных коллективов Саратовской 
области и других регионов, стимулирует творческое развитие и поддержку 
одаренных детей-инвалидов, создает благоприятные условия для их успешной 
психологической адаптации. 

В 2019 году в конкурсе приняли участие 490 детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Конкурсная программа фестиваля 
состояла из более 200 номеров. 

Кадровое обеспечение 

Постоянно на контроле проблема с темпами обновления состава и 
компетенций педагогических кадров, которая непосредственно связана с 
уровнем заработной платы педагогических работников, работающих в сфере 
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дополнительного образования. По отношению к 2017 году заработная плата 
возросла на 4302 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), рисунок 22. 

 
Рис. 22. Динамика средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей государственной и 
муниципальной форм собственности по Саратовской области 

 Максимальный уровень заработной платы у педагогических работников 
дополнительного образования Александрово-Гайского района (на 1858,7 
рублей больше, чем в среднем по региону), рисунок 23. В Турковском, 
Ртищевском и Балашовском муниципальных районах заработная плата у 
педагогических работников дополнительного образования в среднем на 2 
тысячи рублей ниже, чем в среднем по Саратовской области. 

 
Рис. 23. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей государственной и 
муниципальной форм собственности по муниципальным образованиям 

Саратовской области. 
Решить задачи, стоящие перед дополнительным образованием в условиях 

модернизации, невозможно без совершенствования кадрового потенциала 
системы дополнительного образования, введения профессионального стандарта 
педагога дополнительного образования. 



81 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников 
составляет 5,5% 

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. 

Инвентаризация кадровых ресурсов в 2019 году проводилась с целью 
определение кадрового потенциала в образовательной сфере, рационального 
использования труда педагогических работников и осуществления 
эффективной кадровой политики в системе образования Саратовской области. 
(http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f9955ab704b8.pdf/). По итогам верификации при 
проведении анализа кадровых ресурсов учитывались сведения о 8127 
специалистах, что составляет 78,8% от общего количества специалистов, 
заявленных при инвентаризации.  

Наибольшая часть специалистов, потенциально способных осуществлять 
образовательную, внеучебную и (или) воспитательную деятельность, 
представлена в организациях сферы образования (95,8%), 260 специалистов, 
или 3,2%, работают в сфере культуры, 49 человек, или 0,6%, - в организациях 
спорта, 32 специалиста, или 0,4%, - в сфере науки.  

При этом 84,9%, или 6899 специалистов работают в 
общеобразовательных организациях, 9,4%, или 760 человек - в организациях 
дополнительного образования, 7,3% - в организациях иных типов.    

Основной контингент составляют специалисты в возрасте от 35 лет - 
80,7%, из них с высшим образованием - 83,7%. Доля специалистов в возрасте 
до 35 лет составляет 19,3%, из них с высшим образованием - 78,4%. 

Для реализации образовательных программ суммарно всеми 
специалистами может быть выделено 29714 часов в неделю. В среднем, каждый 
специалист может дополнительно выделить 2 часа в неделю после основного 
рабочего времени. При этом необходимо отметить, что специалисты 16 из 42 
муниципальных образований региона указали возможности для 
дополнительной образовательной, внеучебной и воспитательной работы выше 
среднего, рисунок 24. Наибольшим временным ресурсом для ведения 
дополнительной образовательной, внеучебной и воспитательной работы 
располагают специалисты, занятые в реализации образовательных программ 
общего образования и дополнительного образования (в среднем 3 часа в 
неделю). Меньше возможностей у специалистов, участвующих в реализации 
образовательных программ профессионального образования и обучения (в 
среднем 2 часа в неделю). 

По результатам анализа соотношения кадрового и инфраструктурного 
потенциала все муниципальные образования были разделены на 4 группы в 
соответствии с инфраструктурными возможностями муниципального 
образования обеспечить желаемой нагрузкой специалистов с учетом 
направленностей объектов и предметных областей интересов специалистов. 
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Рис. 24. Медианные значения количества часов в неделю, которое специалист 

может выделить для дополнительной работы 
На основе анализа результатов инвентаризации можно сделать вывод о 

том, что в регионе есть кадровый потенциал 8127 специалистов, готовых к 
дополнительной образовательной деятельности, который можно использовать 
при разработке новых образовательных программ, в том числе в сетевой форме.  

В результате анализа соотношения свободных часов специалистов по 
предметной области интересов (рисунок 25) выявлено, что самое большое 
количество часов может быть выделено специалистами в следующих 
предметных областях: физкультурно-спортивной (24,3% от общего количества 
свободных часов), естественно-научной и технической направленностей (20,8%  
и 19% от общего количества соответственно). Меньшие кадровые возможности 
существуют в туристско-краеведческой направленности (9,9% от общего 
количества свободных часов). Важно, что у региона присутствует 
потенциальный кадровый ресурс для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ приоритетных направленностей – естественно-
научной и технической. Наличие свободных часов у специалистов 
свидетельствует о готовности дополнительно уделять время для ведения 
образовательной, внеучебной и воспитательной работы, совпадающей с 
выбранной сферой интересов, что может быть учтено при разработке новых 
образовательных программ, в том числе в сетевой форме. 
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Рис. 25. Распределение свободных часов специалистов по предметной 

области интересов. 
Наибольший потенциал максимального охвата образовательными 

программами физкультурно-спортивной направленности (3528 человек), 
наименьший - технической (2099 человек). В целом по региону выявлена 
дополнительная возможность максимального охвата образовательными 
программами всех направленностей 16563 детей и взрослых. Данная 
возможность появляется при реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы взаимодействия при использовании объектов 
широкопрофильной направленности.    

Наличие кадрового потенциала и запроса детей на дополнительное 
образование коррелирует в отношении спортивной направленности(рисунок 
25).  

 
Рис.26. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным программам. 
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Успешные практики: «Оптимизация обучения английскому языку через 
интегрированную модель основного и дополнительного языкового 
образования» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» 
Волжского района г. Саратова 

Место нахождения образовательной организации: 410018, г. Саратов,  
ул. Федоровская, 3  

Адрес электронной почты: gymnasium_7@mail.ru 
Сайт: sargymnasium7.ru 
Научное руководство: кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой английской филологии СГУ 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 с 
учетом 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. 

МОУ «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). 

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 

общеобразовательной 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 
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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: 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. 
Место нахождения образовательной организации: г. Саратов,  

ул. Челюскинцев,151/161 
Контактные телефоны: 26-49-26, 34-57-79, +79053845779 
Сайт: http://www.ttop.ru/ 
Руководитель: Ольга Прозорова 
Проект осуществляется в рамках работы региональной инновационной 

площадки (2015 – 2019 годы) 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. 
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Проект состоит из серии выездных интерактивно-познавательных 
тематических занятий, каждое из которых посвящёно одной определённой 
группе профессий: «Врач», «Повар», «Полицейский», «Археолог», «Банкир», 
«Продавец». В течение учебного года в классе или группе ДОУ 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 её создания.  

Проект не имеет точных аналогов на территории Российской Федерации. 
Идея проекта базируется на концепции edutainment – сочетание обучения с 
развлечением. 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. 

Сеть образовательных организаций 

На отчётный период услуги по дополнительному образованию детей 
оказывают 1092 образовательных организации, в том числе 1063 учреждения 
муниципального, регионального и федерального подчинения, которые 
находятся на государственном финансировании. 

К организациям дополнительного образования детей относятся 194 
учреждения, в том числе: 78 – муниципальных, 5 – государственных 
(подведомственных министерству образования Саратовской области), 92 – 
принадлежат другим ведомствам, 19 - негосударственных. В них обучаются 
129,6 тысяч человек. 

При проведении анализа инвентаризации материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов организаций учитывались сведения по 12911 
объектам, имеющим свободные часы для реализации образовательных 
программ любого уровня (http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f9955ab704b8.pdf/). 
Наибольшее количество таких объектов для реализации образовательных 
программ имеют организации в сфере образования (95,4%), учреждения 
культуры и спорта (4%), наименьшее количество - организации отдыха и 
оздоровления (0,02%) 

Самое большое количество свободных объектов для дополнительной 
реализации образовательных программ в сетевой форме находится в 
общеобразовательных организациях (10 650 объектов), что составляет 82,5%, 
1059 объектов, или 8,2% от общего количества, находятся в организациях 
дополнительного образования, 657 объектов, или 5,1% - в профессиональных 
образовательных организациях, 411 объектов, или 3,2%, - в ВУЗах, 103 
свободных объекта или 0,8% имеют организации, являющиеся иными 
юридическими лицами 

По итогам анализа 12911 объектов выявлено, что суммарная площадь, 
эффективность использования которой может быть повышена при внедрении 
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сетевой формы реализации образовательных программ, составляет 1128157 
квадратных метров. Данные объекты могут быть использованы 277071 час в 
неделю. В среднем каждый объект может быть дополнительно задействован 
после основного рабочего времени на 21 час в неделю. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

При проведении анализа уровня материально-технической оснащенности 
объектов, подлежащих инвентаризации, получено, что уникальное оснащение 
имеют 33 объекта (0,3% от общего количества объектов), в основном, в средних 
общеобразовательных школах: СОШ № 28 г. Балаково, Лицее № 2 г. Балаково, 
школе с. Орлов-Гаи Ершовского района, школе в с. Старые Озинки, школе № 7 
г. Ртищево, школе № 51 г. Саратова, а также в Доме детского творчества 
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области. Кроме этого, о 
наличии уникального оборудования заявили средние общеобразовательные 
школы, на базе которых созданы Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта 
«Образование»: в с. Старая Порубежка Пугачевского района имени Героя 
Советского Союза И.И. Лободина, школа в п. Возрождение Хвалынского 
района, школа в с.Федоровка Федоровского района Саратовской области имени 
И.С. Гавва. 

При проведении верификации и анализа уровня материально-технической 
оснащенности вышеуказанных объектов сформирован перечень уникального 
оборудования. Стандартный и выше уровень оснащения имеют 10 374 объектов 
(80,3% от общего количества объектов), на которые приходится 81% свободных 
часов от общего количества часов, которыми располагают анализируемые 
объекты.  Оборудование 2 135 объектов имеет низкий уровень оснащения 
(16,5% от общего количества объектов), а в 369 объектах (2,9% от общего 
количества объектов) оборудование признано морально устаревшим, не 
соответствующим современным требованиям и требующим замены. Это 
ограничивает возможности использования данных объектов для реализации 
образовательных программ, рисунок 27. 

 
 

Рис. 27. Соотношение уровня материально-технической оснащенности 
объектов 
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Анализ соотношения уровня оснащенности и типов организаций выявил, 
что более 90% профессиональных образовательных организаций, ВУЗов, 
организаций дополнительного образования, а также 76,8% 
общеобразовательных организаций имеют стандартный уровень оснащения. 

По итогам анализа направленности объектов можно  отметить, что 
большая часть объектов (34,3% от общего количества объектов) являются 
широкопрофильными и могут рассматриваться в качества резерва для 
реализации образовательных программ разной направленности, если они не 
требуют наличия уникального оснащения, рисунок 28. Для реализации 
образовательных программ естественнонаучной, социально-педагогической, 
художественной направленностей может быть использовано 21,3%, 20,3%, 
8,5% объектов соответственно (от общего количества объектов). Меньшие 
возможности представлены для реализации образовательных программ 
туристско-краеведческой направленности (1,5% от общего количества 
объектов). 

 
Рис. 28. Распределение объектов по направленностям 

Выводы 

Меняется система дополнительного образования. В регионе 
выстраивается новая модель финансирования на основе именных сертификатов. 
Независимо от места проживания дети и родители имеют право самостоятельно 
выбирать организации и программы дополнительного образования с учетом 
своих интересов, возможностей и потребностей. На первый план выходят 
вопросы профориентации, начиная от детского сада и заканчивая ВУЗом и 
предприятием. 32 тысячи школьников с 5 по 11 классы в 2019 году охвачены 
новыми формами работы: онлайн-уроки «ПроеКТОрия», проекты «Билет в 
будущее» и «Джуниорскиллс».  

Началась реализация проекта «Кадры будущего для регионов»  совместно 
с Агентством Стратегических Инициатив. В рамках проекта на базе лагеря 
«Орлёнок» с 29 по 31 августа 2019 года работала Губернаторская школа для 220 
участников. Грантовая поддержка в рамках национальный проекта «Цифровая 
экономика» позволила региону открыть работу «Летней цифровой школы» для 
240 ребят со всей области.  
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 Одной из основных проблем, решение которой должно стать 
первостепенной задачей для участников регионального образовательного 
пространства, - обеспечение доступности дополнительного образования детей 
во всех муниципальных образованиях области.  
 На основе анализа результатов инвентаризации 
(http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f9955ab704b8.pdf/) можно сделать вывод о том, 
что использование инфраструктурных и материально-технических ресурсов 
1152 организации в Саратовской области является инструментом достижения 
целевых показателей национального проекта в части повышения доступности 
образования при использовании сетевой формы реализации образовательных 
программ. По каждому муниципальному образованию сформирована 
информационная база о количестве свободных объектов, площадей, 
территорий, их материально-технической оснащенности и свободных часах 
работы. 
 В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 
 увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме 
в соответствии с Методическими рекомендациями для субъектов Российской 
Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены Министерством 
просвещения России 28 июня 2019 года № МР-81/02вн); 
 оснащение современным оборудованием 2 государственных 
образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова», «Школа-
интернат АОП № 1 г. Саратова»); 

создание условий для увеличения охвата детей-инвалидов  
дополнительными образовательными программами, обеспечение доли детей-
инвалидов  в возрасте 5-18 лет, получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов данного возраста – 34%; 

разработка системы по инклюзивному включению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в конкурсы, 
конференции, олимпиады и другие мероприятия. 
 сокращение потребности педагогических кадров с учетом положений 
основных принципов национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 
систему учительского роста, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р; 

распространение новых технологий профессиональной ориентации 
посредством включения в федеральные проекты «Урок цифры», «Россия – 
страна возможностей», «Кадры будущего для региона», «Билет в будущее», 
«Проектория». 

обеспечение равного доступа к современным дополнительным 
общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности; 

разработка и апробация моделей независимой оценки качества 
дополнительного образования; 
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формирование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий, их 
взаимосвязь с системой оценки достижений детей в дополнительном 
образовании; 

создание условий для обновления инфраструктуры, оборудования и 
средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования 
нового содержания дополнительного образования. 

Продолжение реализации Нацпроекта «Образование» позволит области: 
за 2019-2020 годы создать сеть детских технопарков «Кванториум», 

состоящую из трех стационарных и двух мобильных технопарков. Данные 
площадки будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, нацеленным 
на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров; 

в 2020-22-м годах открыть три Центра цифрового образования детей IT-
куб. В Центрах ребята смогут освоить языки программирования, научатся 
писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную 
реальность; 

с 20 сентября 2019 года начали работу 65 Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». В настоящий момент в 
Центры поставлено современное оборудование и сформированы 
квалифицированные педагогические команды. Работа Центров нацелена на 
выравнивание качества образования школьников, проживающих в городской и 
сельской местности. Более тринадцати тысяч ребят освоят опыт командной 
работы, социально значимой проектной деятельности, приобретут 
компетенции, необходимые для самореализации в профессии и социуме, в том 
числе с использованием дистанционного обучения. До конца 2022-го года во 
всех сельских районах будут действовать 237 таких Центров.  
 2020 год является годом 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Праздничные мероприятия, приуроченные к 
чествованию Дня Победы, традиционно проходят во всех образовательных 
организациях области. Это уроки мужества, классные часы и встречи с 
ветеранами войны и тружениками тыла. Воспитательная работа нового ученого 
года в общеобразовательных организациях и в организациях дополнительного 
образования области будет направлена на сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне, о её героях и их подвигах, воспитание детей в духе 
патриотизма и любви к Родине. 

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 19 февраля 2019 года № 108-П «Об утверждении государственного заказа 
Саратовской области на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Саратовской области на 2019 год» (с 
изменениями на 25 декабря 2019 года) (http://docs.cntd.ru/document/467720875) 
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необходимо создание системы образования, целью которой является 
непрерывное саморазвитие личности. Поэтому важно уделять пристальное 
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. 
 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 42,5% в 2019 году в 
соответствии с целевым показателем. 
 Перспективные задачи: 
 В рамках Государственной программы Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области до 2025 года» (с изменениями на 6.02.2018 
года) разработан региональный проект «Новые возможности для каждого». 
https://saratov.gov.ru/gov/auth/mininf/ancicorrupcia/npa_corrupcia/%D0%9D%D0%
BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0
%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0
%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D
0%BE.pdf 
 Целью данного проекта является: 
 создание условий для непрерывного обновления гражданами 
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 
навыков, 
 повышение доступности и вариативности программ обучения путем 
создания интеграционной платформы непрерывного образования с 258 тысяч 
пользователей к 2024 году, 
 увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного 
образования в образовательных организациях высшего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования до 48 тысяч человек к 2024 году. 
 Количество граждан Саратовской области, ежегодно проходящих 
обучение по программам непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам профессионального обучения) в 
образовательных организациях высшего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
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образования, в 2019 году достигло около 38 тысяч человек, по сравнению с 
базовым значением 28 тысяч человек. 

Контингент 

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 42,5% в 2019 году в 
соответствии с целевым показателем. 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 
20 апреля 2018 года № 107-Пр «Об утверждении плана исполнения поручения, 
содержащегося в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» были приняты меры 
по достижению показателя «Количество граждан Саратовской области 
ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования 
(дополнительным образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образовательных организациях высшего 
образования, среднего профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования» не менее 38 тысяч человек за отчётный 
период. 

Кадровое обеспечение  

В учреждениях дополнительного образования занято 4 тысячи 
педагогических работников. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» на отчётный 
период доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в 
национальную систему профессионального роста педагогических работников 
составляет 5,5%. 

Организации среднего профессионального образования (колледжи) 
подготовили 350 педагогов, СГУ им. Н.Г. Чернышевского – 1777 бакалавров и 
магистров. 

Курсы повышения квалификации прослушали 9,5 тысяч педагогов и 343 
человека прошли профессиональную переподготовку в СОИРО. Около 1,5 
тысяч педагогов повышали свою квалификацию в иных образовательных 
организация, имеющих соответствующую лицензию. 

Выводы 

В 2020 - 2021 годах планируется создание: 
центра опережающей профессиональной подготовки; 
5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (в каждом крупном городе региона); 
регионального аккредитационного центра системы образования. 
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Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ, а также программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий для формирования системы 
непрерывного образования работающих граждан и приобретения ими новых 
профессиональных навыков на основе технологий стратегического 
планирования (форсайт-технологий). 
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Стратегическая цель по вхождению Российской Федерации в число 
10 ведущих стран по качеству общего образования требует слаженной 
и системной работы участников образовательных отношений на всех уровнях 
управления, а также общей концентрации усилий и взаимосвязанных действий. 

Национальные проекты должны обеспечить прорыв в научном и 
социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого 
человека, а также создать возможность для его самореализации. Национальный 
проект «Образование» направлен на достижение двух главных задач. Первая – 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Вторая – это воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов России, исторических и национально-культурных ценностей.   

Для решения поставленных задач необходимо провести изменения в 
системе образования в трёх направлениях: обновление содержания, подготовка 
кадров, формирование новой инфраструктуры. 

В целях развития региональной системы образования в рамках 
национального проекта «Образование» в 2019 году приступили к реализации 
региональных проектов: 

Современная школа, 
Успех каждого ребёнка, 
Поддержка семей, имеющих детей, 
Цифровая образовательная среда, 
Учитель будущего, 
Молодые профессионалы, 
Новые возможности для каждого, 
Социальная активность. 
В рамках национального проекта «Демография» «Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей 
до трех лет» с 1 января 2019 года реализуется региональный проект 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». Введено в эксплуатацию 10 новых детских 
садов и пристроек на 1195 мест и 279 рабочих мест. Завершено строительство 
13 новых детских садов и пристроек на 1700 мест и 605 рабочих мест. 

В Саратовской области по новым стандартам обучаются все школьники 
начального и основного общего уровней образования. Четверть 
старшеклассников работают по стандартам среднего общего образования в 
опережающем режиме, что позволило области занять лидирующие позиции.  

Национальные проекты (региональный проект «Современная школа) 
позволили развернуть масштабное строительство школ и детских садов, что 
позволит создать современные условия обучения. В 2019 г. строится школа в 
микрорайоне «Звезда» на 825 мест (будет сдана к новому 2020 учебному году), 
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24 новых детских сада, реконструируется школа в поселке Дубки, завершается 
капитальный ремонт школы в поселке Самойловка. С сентября откроются 
обновленные спортзалы в 15 сельских школах. 

С 4 сентября 2019 года в рамках регионального проекта «Современная 
школа в каждом сельском районе начали действовать 65 центров образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста». Более 13 тысяч сельских 
школьников на высокотехнологичном оборудовании, поставленном в «Точки 
роста», осваивают опыт командной работы, социально значимой проектной 
деятельности, приобретают компетенции, необходимые для самореализации в 
профессии и социуме. 

Для обеспечения адресной государственной поддержки каждому ребёнку 
в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» внедряется новая 
модель развития региональной системы дополнительного образования. С 
сентября 2019 года осуществляется переход на систему именных сертификатов, 
позволяющих детям и родителям независимо от места проживания 
самостоятельно выбирать организации и программы дополнительного 
образования с учётом своих интересов, возможностей и потребностей. Созданы 
региональный и 49 муниципальных опорных центров дополнительного 
образования детей. Более 1 тысячи поставщиков услуг дополнительного 
образования детей зарегистрировались на портале персонифицированного 
финансирования. Выдано более 160 тысяч именных сертификатов. 

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2019 году успешно 
реализован проект по профориентации школьников 6-11 классов «Билет в 
будущее». Шестнадцать тысяч школьников прошли профессиональное 
тестирование, мастерклассы и профессиональные пробы. 

В августе 2019 года для 240 победителей и призёров различных 
конкурсов и олимпиад работал кампус молодёжных инноваций «Саратовская 
агломерация 2025» Две смены по передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых технологий. Саратовская область вошла в 
число 28 регионов, где реализованы программы кампуса. В проект были 
вовлечены различные категории детей: одарённые дети из числа школьников 
Саратовской области и республики Беларусь, дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети 
– сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.  

Набирает силу региональный проект «Молодые профессионалы». 
Создано 15 современных мастерских, оснащённых по стандартам WorldSkills 
Russia, для подготовки квалифицированных кадров и специалистов по 
востребованным для региона компетенциям: промышленные и инженерные 
технологии, информационно-коммуникационные технологии, искусство, 
дизайн, сфера услуг. Освоены технологии демонстрационного экзамена, когда 
оценку приобретенным компетенциям дают непосредственно работодатели. 
Реализовано в 29 учреждениях СПО для 608 участников экзаменов. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» 12 тысяч педагогов 
и руководителей образовательных организаций повысили свою квалификацию. 
Ликвидировано 34 вакансии в ходе реализации проекта «Земский уитель». 
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В августе 2019 года был дан старт культурно-образовательному проекту 
«Культурный дневник школьника Саратовской области». 890 образовательных 
организаций области активно включились в работу по приобщению детей к 
культурному наследию региона. В течение учебного 2019-2020 учебного года 
84 тысячи школьников делали проекты, творческие работы, посещали музеи и 
театры. Каждый четвертый ребенок работал с родителем. Итогом годовой 
работы стал региональный конкурс «Лига культурных людей», в котором 
лучшие из лучших защищали свои культурные маршруты. Проект вызвал 
огромный интерес, поэтому в новом учебном году первыми в Российской 
Федерации Саратовская область даем старт новому проекту – «Культурный 
дневник дошкольника».  

 
3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Анализ состояния системы образования, прогноза демографического 
развития Саратовской области в ходе реализации государственной программы 
Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2025 
года» (с изменениями на 29 декабря 2018 года) (далее – Программа) 
(http://docs.cntd.ru/document/467701349) позволяет определить стратегические 
задачи по ее развитию. План основных мероприятий ОИВ Саратовской области 
на 2018 - 2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства, утверждён 
распоряжением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2018 года 
№ 242-Пр. На ближайшую перспективу основные задачи в области повышения 
качества образования Саратовской области закреплены решением коллегии 
министерства образования от 20 февраля 2020 года, в том числе в рамках 
реализации национальных проектов. 

В 2020 году необходимо обеспечить реализацию мероприятий 
региональных проектов национального проекта «Образование», регионального 
проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин 
с детьми, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) 
дошкольного образования для детей до трех лет», национального проекта 
«Демография», государственной программы Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области», в том числе: 

строительство 3 объектов школ на 2225 мест, 7 объектов дошкольных 
учреждений на 720 мест; 

создание 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», 1 мобильного детского технопарка «Кванториум», Центра 
цифрового образования детей IT-куб, Центра опережающей профессиональной 
подготовки, 4 мастерских по стандартам WorldSkills Russia,; 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях Саратовской области, поставки цифрового оборудования в 83 
общеобразовательные и 19 профессиональных образовательных учреждений 
области; 
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ремонт спортивных залов в 15 сельских школах 15 муниципальных 
районов области; 

оснащение современным оборудованием 2 государственных 
образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

в рамках участия в Государственной программе РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы – создание архитектурной доступности и приобретение 
специализированного оборудования в 6 образовательных организаций; 

проведение в феврале 2020 года регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по 33 компетенциям для возрастной категории 16-22 лет, 6 
компетенциям для возрастной категории 50+, 12 компетенциям для возрастной 
категории 14-16 лет; в июне 2020 года – регионального чемпионата 
«Абилимпикс-2020»; 

проведение демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills 
Russia, в рамках государственной итоговой аттестации, промежуточной  
аттестации не менее чем в 15 процентах профессиональных образовательных 
организаций области с охватом не менее 7 процентов обучающихся; 

внедрение в образовательных организациях области методологии 
наставничества, в том числе посредством привлечения к этой деятельности 
специалистов-практиков; 

распространение новых технологий профессиональной ориентации 
посредством включения в федеральные проекты «Урок цифры», «Россия – 
страна возможностей», «Кадры будущего для региона», «Билет в будущее», 
«Проектория»; 

за счет средств областного бюджета - совершенствование учебно-
материальной базы 159 муниципальных образовательных организаций (326 
млн. руб.) и 39 организаций среднего профессионального образования (104 млн. 
руб.); 

во взаимодействии с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации увеличение скорости 
подключения к сети Интернет в 101 образовательной организации области; 

во взаимодействии с Министерством просвещения России организация с 
1 сентября 2020 года в общеобразовательных учреждениях области 
качественного бесплатного питания обучающихся 1-4 классов, поддержка 
работы классных руководителей; 

обеспечение реализации мероприятий в рамках Года памяти и славы в 
2020 году в образовательных организациях Саратовской области, в том числе в 
рамках распоряжения Правительства Саратовской области  
от 10 июля 2019 года № 157-Пр «О праздновании 75-годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

активизация работы по взаимодействию с ветеранскими организациями в 
сфере воспитания детей и молодежи;  

обеспечение увеличения количества общеобразовательных организаций, 
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы в 
сетевой форме в соответствии с Методическими рекомендациями для 
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субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены 
Министерством просвещения России 28 июня 2019 года № МР-81/02вн); 

проведение мониторингов организации питания в общеобразовательных 
учреждениях области; 

реализация программы мониторинговых исследований качества 
образования в Саратовской области; 

обеспечение реализации мероприятий «Дорожной карты», утвержденной 
приказом министерства образования Саратовской области от 13 декабря 2019 
года № 2619 «Об организации работы с общеобразовательными организациями 
Саратовской области с низкими и стабильно низкими результатами обучения в 
2019/2020 учебном году». 

В рамках «Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию 
педагогических кадров Саратовской области на 2018-2020 годы» обеспечить: 

методическое сопровождение, повышение квалификации и 
переподготовку работников образовательных организаций в целях 
совершенствования региональной системы образования с учетом положений 
Основных принципов национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 
систему учительского роста, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р; 

организацию повышения квалификации педагогов, осуществляющих 
преподавание предметной области «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских парков 
«Кванториум» и центров образования цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста»; 

разработку и реализацию новых актуальных модулей программ 
повышения квалификации, в том числе по проблемам методологии 
наставничества; 

привлечение работодателей сферы образования к проектированию и  
оценке дополнительных профессиональных образовательных программ на 
основе профессиональных дефицитов; 

осуществление ежемесячного мониторинга средней заработной платы 
педагогических работников; 

организационно-методическое сопровождение внедрения в 
образовательных организациях технологий здоровьесбережения, целевой 
модели функционирования психологических служб сопровождения 
обучающихся в образовательных организациях;  

организационно-методическое сопровождение разработки новых 
программ воспитания в образовательных организациях? формирования 
инклюзивного образовательного пространства, развития дополнительного 
образования детей через внедрение персонифицированного дополнительного 
образования; 

организационно-методическое сопровождение центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в целях реализации 
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учебных практико-ориентированных проектов под руководством педагогов-
наставников; 

постоянное обновление банка успешных практик в области образования и 
воспитания, их обобщение и распространение, в том числе проведение 
ежегодного межрегионального конкурса лучших практик в области 
образования и воспитания; 

проведение мониторинговых исследований по выявлению данных 
регионального маршрутизатора в соответствии с категориями и признаками 
доступности объектов, размещенными на сайте Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда», значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования, 
показателей предоставляемых услуг психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей, обеспечивающим дошкольное 
образование в семье. 

В целях перехода с 1 сентября 2020 года на организацию бесплатного 
здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования, обеспечить соответствие 
инфраструктуры школьного питания и организации снабжения продуктами 
питания требованиям повышения качества питания обучающихся.  

Обеспечить в 2020 году реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм, планов) по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
Рассмотреть вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на заседаниях (совещаниях, советах) муниципального уровня. 

Продолжить работу по созданию инклюзивного образовательного 
пространства в муниципальных образовательных организациях. 

Актуализировать муниципальные планы (программы) мероприятий по 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года с учетом новых требований Рособрнадзора и Минпросвещения 
России, отраженных в Примерной программе воспитания. Обеспечить 
разработку новых программ воспитания в образовательных организациях к 1 
сентября 2020 года. 

Рекомендовать органам местного самоуправления, исполняющим 
государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, обеспечить 
своевременное внесение информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей, и о гражданах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от 
обязанностей опекуна (попечителя), в автоматизированную информационную 
систему государственного банка данных о детях.  
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/форма 
оценки 

Значение 

2017 год 2018 год 2019 год 

I. Общее образование     

1. Сведения о развитии дошкольного 
образования 

    

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

    

1.1.1. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей определенной 
возрастной группы, посещающих в 
текущем учебном году организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми, к сумме указанной 
численности и численности детей 
соответствующей возрастной 
группы, находящихся в очереди на 
получение в текущем учебном году 
мест в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми): 

    

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

процент 99,9 99,6 99,7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 99,7 96,5 97,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным 
образованием (отношение 
численности детей определенной 
возрастной группы, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, к общей 

    



101 

численности детей соответствующей 
возрастной группы): 

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

процент 52,6 53,9 54,6 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 14,5 15,8 16,2 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 82,9 80,8 79,1 

1.1.3. Удельный вес численности 
детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, в общей 
численности детей, посещающих 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

процент 0,8 0,8 0,8 

1.1.4. Наполняемость групп в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми: 

    

группы компенсирующей 
направленности; 

человек 14,9 15,2 14,5 

группы общеразвивающей 
направленности; 

человек 23 23,4 23,3 

группы оздоровительной 
направленности; 

человек 20,8 20,6 20,5 

группы комбинированной 
направленности; 

человек 24,2 22,6 20,8 

семейные дошкольные группы. человек 3,9 4,3 4,4 

1.1.5. Наполняемость групп, 
функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного 
пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми: 
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в режиме кратковременного 
пребывания; 

человек 7,8 9,4 8,5 

в режиме круглосуточного 
пребывания. 

человек 13,3 15,7 14,5 

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

    

1.2.1. Удельный вес численности 
детей, посещающих группы 
различной направленности, в общей 
численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми: 

    

группы компенсирующей 
направленности; 

процент 6 5,8 6,2 

группы общеразвивающей 
направленности; 

процент 90,8 91,1 90,8 

группы оздоровительной 
направленности; 

процент 0,9 0,8 0,9 

группы комбинированной 
направленности; 

процент 0,4 0,6 0,6 

группы по присмотру и уходу за 
детьми. 

процент 0,3 0,3 0,2 

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

    

1.3.1. Численность детей, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми, в расчете на 1 
педагогического работника. 

человек 9,8 9,9 9,7 

1.3.2. Состав педагогических 
работников (без внешних 
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совместителей и работавших по 
договорам гражданско-правового 
характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми, по должностям: 

воспитатели; процент 76,5 76,3 75,8 

старшие воспитатели; процент 3,5 3,7 3,7 

музыкальные руководители; процент 7,2 7,0 7,1 

инструкторы по физической 
культуре; 

процент 3,1 3,2 3,2 

учителя-логопеды; процент 4 4,2 4,4 

учителя-дефектологи; процент 0,8 0,7 0,9 

педагоги-психологи; процент 2,9 2,8 3 

социальные педагоги; процент 0,8 0,8 0,8 

педагоги-организаторы; процент 0,1 0,04 0,1 

педагоги дополнительного 
образования. 

процент 0,6 0,36 0,6 

1.3.3. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте 
Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным 
образовательным организациям). 

процент 101,5 101,2 102,3 

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 1 ребенка. 

квадратный метр 8,9 8,4 9,1 

1.4.2. Удельный вес числа 
организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, 

процент 100 100 100 
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канализацию), в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций. 

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

процент 45 45,9 47,3 

1.4.4. Число персональных 
компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 
100 детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации. 

единица 0,6 0,9 0,4 

1.5. Условия получения дошкольного 
образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

    

1.5.1. Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

процент 5,7 5,3 5,8 

1.5.2. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей 
численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

процент 0,5 0,6 0,6 

1.5.3. Структура численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (за исключением детей-
инвалидов), обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных 
организаций, по видам групп <*> 

    

группы компенсирующей 
направленности, в том числе для 
детей: 

процент 96,0 94,2 95,0 
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с нарушениями слуха; процент 0,2 0,8 0,8 

с нарушениями речи; процент 64,3 62,0 62,4 

с нарушениями зрения; процент 9,6 10,3 10,4 

с нарушениями интеллекта; процент 2,0 2,0 2,0 

с задержкой психического развития; процент 3,6 4,6 4,7 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

процент 19,9 20,0 20,1 

со сложным дефектом; процент 0,4 0,4 0,4 

другого профиля процент    

группы оздоровительной 
направленности, в том числе для 
детей: 

процент 0,0 0,04 0,04 

с туберкулезной интоксикацией; процент    

часто болеющих; процент    

группы комбинированной 
направленности. 

процент 1,36 2,7 2,9 

1.5.4. Структура численности детей-
инвалидов, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных 
организаций, по видам групп <*>: 

    

группы компенсирующей 
направленности, в том числе для 
детей: 

процент 46,6 54,2 55,1 

с нарушениями слуха; процент 0,0 3,91 3,9 

с нарушениями речи; процент 18,2 27,5 28,0 

с нарушениями зрения; процент 8,6 6,9 7,0 

с нарушениями интеллекта; процент 28,3 31,4 32,1 

с задержкой психического развития; процент 24,1 19,0 18,9 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

процент 20,3 11,4 12,0 

со сложным дефектом; процент 0,0 0,0 0,00 

другого профиля процент    
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группы оздоровительной 
направленности, в том числе для 
детей: 

процент 1,2 0,7 0,6 

с туберкулезной интоксикацией; процент    

часто болеющих; процент    

группы комбинированной 
направленности. 

процент 1,2 1,8 1,9 

1.6. Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по программам 
дошкольного образования 

    

1.6.1. Удельный вес численности 
детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, 
посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми. 

процент 73,6 68,9 64,3 

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

    

1.7.1. Темп роста числа организаций 
(обособленных подразделений 
(филиалов)), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми: 

    

дошкольные образовательные 
организации; 

процент 94,8 99,6 95,9 

обособленные подразделения 
(филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; 

процент 32,8 55,5 80 

обособленные подразделения 
(филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

процент 142,3 63,5 6,4 

общеобразовательные организации, 
имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют 

процент 127,9 107,5 126,6 
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образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми; 

обособленные подразделения 
(филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования; 

процент - - - 

иные организации, имеющие 
подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми. 

процент - - -- 

1.8. Финансово-экономическая 
деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

    

1.8.1. Расходы консолидированного 
бюджета Российской Федерации на 
дошкольное образование в расчете на 
1 ребенка, посещающего 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми.<*> 

тысяча рублей     

1.9. Создание безопасных условий 
при организации образовательного 
процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

    

1.9.1. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0,4 - - 

1.9.2. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем 
числе зданий дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 6,4 - - 

2. Сведения о развитии начального     
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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 общим 
образованием (отношение 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к численности детей в 
возрасте 7 - 18 лет). 

процент 99,9 99,9 99,9 

2.1.2. Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования. 

процент 86,8 91,2 97,0 

2.1.3. Удельный вес численности 
обучающихся, продолживших 
обучение по образовательным 
программам среднего общего 
образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат 
об основном общем образовании по 
итогам учебного года, 
предшествующего отчетному. 

процент 48,6 51,8 45,9 

2.1.4. Наполняемость классов по 
уровням общего образования: 

    

начальное общее образование (1 - 4 
классы); 

человек 20,7 17,1 17,6 
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основное общее образование (5 - 9 
классы); 

человек 16,6 15,9 16,3 

среднее общее образование (10 - 11 
(12) классы). 

человек 15,5 14,5 15,04 

2.1.5. Удельный вес численности 
обучающихся, охваченных подвозом, 
в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в 
общеобразовательные организации 

процент 94,9 100 100 

2.1.6. Оценка родителями 
обучающихся общеобразовательных 
организаций возможности выбора 
общеобразовательной организации 
(удельный вес численности 
родителей обучающихся, отдавших 
своих детей в конкретную 
общеобразовательную организацию 
по причине отсутствия других 
вариантов для выбора, в общей 
численности родителей 
обучающихся общеобразовательных 
организаций). <*> 

процент 0 0 0 

2.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
образовательным программам 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования и 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

    

2.2.1. Удельный вес численности 
обучающихся в первую смену в 
общей численности обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по очной форме 
обучения. 

процент 91,1 90,8 91,8 

2.2.2. Удельный вес численности 
обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 

процент 6,8 8,4 8,03 
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образования 

2.2.3. Удельный вес численности 
обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей 
численности обучающихся в 10-
11(12) классах по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

процент 76,5 71 73,6 

2.2.4. Удельный вес численности 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 7,8 6,7 41,01 

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

    

2.3.1. Численность обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в расчете на 1 
педагогического работника. 

человек 11,5 11,1 11,2 

2.3.2. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и образования 

процент 18,5 20,4 20,1 
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обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

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 

процент 109,4 104 103,4 

2.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

процент 62,4 57,7 61,8 

2.3.5. Удельный вес числа 
организаций, имеющих в составе 
педагогических работников 
социальных педагогов, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, в 
общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

    

социальных педагогов:     

всего; процент 59,3 55,8 52,8 

из них в штате; процент 54,7 51,4 50,6 
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педагогов-психологов:     

всего; процент 54,7 49,9 52,2 

из них в штате; процент 49,6 47,1 50 

учителей-логопедов:     

всего; процент 23,1 22,4 25,8 

из них в штате. процент 20,4 20,9 23,5 

учителей-дефектологов:     

всего; процент - - - 

из них в штате. 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. Учебная площадь 
общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 обучающегося. 

квадратный метр 11,7 11,9 11,8 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

процент 95,7 96,7 90,9 

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

    

всего; единица 10,8 7,2 7,5 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 7,4 5,4 5,4 

2.4.4. Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образования, 
обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/с - 

процент 35 40 45 
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для образовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и поселках городского 
типа, а также гарантированным 
Интернет-трафиком <**> 

2.4.5. Удельный вес числа 
общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

процент 75,1 59 88,6 

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

    

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в 
которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

процент 35,5 42,3 55,1 

2.5.2. Распределение численности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью по реализации 
образовательных программ в формах: 
совместного обучения (инклюзии), в 
отдельных классах или в отдельных 
образовательных организациях, 
осуществляющих реализацию 
адаптированных основных 
общеобразовательных программ: 

 98 100 100 

в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам – всего; 

процент 61,1 55,3 49,5 

из них инвалидов, детей-
инвалидов. 

процент 77,1 76,6 63,3 

в отдельных классах (кроме 
организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам – 
всего; 

процент 9,9 9,1 11,4 
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из них инвалидов, детей-
инвалидов. 

процент 5,2 6,8 9,7 

в формате совместного 
обучения (инклюзии) – всего; 

процент 29 35,6 39,1 

из них инвалидов, детей-
инвалидов. 

процент 17,7 16,6 27,0 

2.5.3. Удельный вес численности 
обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся по 
адаптированным образовательным 
программам начального общего 
образования. 

процент 37,1 37,1 41,5 

2.5.4. Удельный вес численности 
обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
общей численности обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

процент 26,9 26,9 66,8 

2.5.5. Укомплектованность 
отдельных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, педагогическими 
работниками <*>: 

    

всего; процент 100 100 100 

учителя-дефектологи; процент 100 100 100 

педагоги-психологи; процент 100 100 100 

учителя-логопеды; процент 100 100 100 

социальные педагоги; процент 100 100 100 

тьюторы. процент 51,3 68,2 79,2 
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2.5.6. Численность обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
расчете на 1 работника: 

    

учителя-дефектолога; человек - - 7,4 

учителя-логопеда; человек - - 9,7 

педагога-психолога; человек - - 8 

тьютора, ассистента (помощника). человек - - 5,8 

2.5.7. Распределение численности 
детей, обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 
по видам программ <*>: 

    

для глухих;  процент  2,6 8,6 7,0 

для слабослышащих и 
поздноглохших;  

процент  1.1 0,5 4,3 

для слепых;  процент  0,6 1,7 1,9 

для слабовидящих;  процент  1,6 4,4 4,3 

с тяжелыми нарушениями речи; процент  1,6 1,6 9,9 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;  

процент  4,6 3,3 4,1 

с задержкой психического развития;  процент  14,6 14,7 13,1 

с расстройствами аутистического 
спектра;  

процент  3,3 2,7 7,8 

со сложными дефектами; процент  8,6 8,9 9,3 

других обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

процент  61,4 53,6 38,3 

2.6. Состояние здоровья лиц, 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных 
организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
части реализации основных 
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общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности 
лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций 

процент 93,8 81,3 78,8 

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

процент 15,3 11,7 16,5 

2.6.3. Удельный вес числа 
организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций  

процент 95,8 91,3 95,1 

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

процент 0,9 1,5 1,6 

2.7. Изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
(в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность) 

    

2.7.1. Темп роста числа организаций 
(филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

процент 97,8 100,7 101 

2.8. Финансово экономическая 
деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
части реализации основных 
общеобразовательных программ 
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2.8.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в 
расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 46,6 49 51,3 

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

процент 1,3 1,5 1,6 

2.9. Создание безопасных условий 
при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных 
организациях 

    

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

процент 67,8 81,5 87,9 

2.9.2. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, 
в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

процент 0,1 - 0,8 

2.9.3. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий 
общеобразовательных организаций 

процент 5,4 - 27,5 

II. Среднее профессиональное 
образование 

    

3. Сведения о развитии среднего 
профессионального образования 

    

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

    

3.1.1. Охват молодежи 
образовательными программами 
среднего профессионального 
образования - программами 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (отношение 
численности студентов, 
обучающихся по программам 

процент 12,9 - 7,7 
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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 
студентов, обучающихся по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена, к 
численности населения в возрасте 15 
- 19 лет). 

процент 37 - 31,6 

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. 

единица 117 224,3 172,4 

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

    

3.2.1. Удельный вес численности 
лиц, освоивших образовательные 
программы среднего 
профессионального образования с 
использованием электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий, 
сетевой формы реализации 
образовательных программ,в общей 
численности выпускников, 
получивших среднее 
профессиональное образование: 

    

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих: 

    

с использованием электронного 
обучения; 

процент 12,9 8 5,7 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

процент - 2,3 2,5 
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с использованием сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

процент - - 10,1 

программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

    

с использованием электронного 
обучения; 

процент - 13,5 13,5 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

процент - 2 2,3 

с использованием сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

процент - - 5,8 

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

    

на базе основного общего 
образования; 

процент 92,5 95,5 95,5 

на базе среднего общего 
образования. 

процент 7,5 4,5 4,5 

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 
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подготовки специалистов среднего 
звена: 

на базе основного общего 
образования; 

процент 71,3 76,6 74 

на базе среднего общего 
образования. 

процент 28,7 23,4 26 

3.2.4. Структура численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования - программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по формам 
обучения (удельный вес численности 
студентов соответствующей формы 
обучения в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования - программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих): 

    

очная форма обучения; процент 99,2 98,5 98,5 

очно-заочная форма обучения; процент - 0 0 

заочная форма обучения. процент - 1,5 1,5 

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

    

очная форма обучения; процент 82,6 85,5 85,5 

очно-заочная форма обучения; процент 1,8 12,5 12,9 

заочная форма обучения. процент 15,7 2 1,6 
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3.2.6. Удельный вес численности 
лиц, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг, в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования: 

    

всего; процент - 22 33,9 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 1,5 0,4 

программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

процент - 98,5 33,5 

3.2.7. Удельный вес числа 
образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим 
среднего профессионального 
образования, в общем числе 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования.  

процент - 64 73,6 

3.3. Кадровое обеспечение 
профессиональных образовательных 
организаций в части реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, а 
также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников 

    

3.3.1. Удельный вес численности 
лиц, имеющих высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена, в общей численности 
педагогических работников (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
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образовательным программам 
среднего профессионального 
образования: 

высшее образование:     

всего; процент - 88 88,2 

преподаватели; процент - 96 96,3 

мастера производственного 
обучения; 

процент - 47 49,5 

среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена: 

    

всего; процент 86,9 9 9,2 

преподаватели; процент 97,3 3,5 3,2 

мастера производственного 
обучения. 

процент - 37 36,7 

3.3.2. Удельный вес численности 
лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования: 

    

высшую квалификационную 
категорию; 

процент 44,3 33 34 

первую квалификационную 
категорию. 

процент 33 23 24 

3.3.3. Численность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, в 
расчете на 1 преподавателя и мастера 
производственного обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
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образования: 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

человек 13,5 13,5 3 

программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

человек 13,5 16,1 15 

3.3.4. Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения государственных и 
муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, к 
среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации. 

процент 108,1 104,4 104,6 

3.3.5. Удельный вес численности 
педагогических работников, 
освоивших дополнительные 
профессиональные программы в 
форме стажировки в организациях 
(предприятиях) реального сектора 
экономики в течение последних 3-х 
лет, в общей численности 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. 

процент 13,7 18 9,4 

3.3.6. Удельный вес численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения из 
числа работников реального сектора 
экономики, работающих на условиях 
внешнего совместительства, в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 

процент 3 14 16 
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профессионального образования.  

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

    

3.4.1. Обеспеченность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
общежитиями (удельный вес 
численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях). 

процент - - 87,6 

3.4.2. Обеспеченность студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
сетью общественного питания. 

процент 100 100 100 

3.4.3. Число персональных 
компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 
студентов организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

    

всего; единица 10,6 7,5 9 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 13,2 4,1 7 

3.4.4. Доля образовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего 
профессионального образования, 
обеспеченных Интернет-
соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/с - 
для образовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и поселках городского 
типа, а также гарантированным 

процент    
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Интернет-трафиком <**> 

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных 
зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, в 
расчете на 1 студента. 

квадратный метр 14,2 10,5 9 

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

    

3.5.1. Удельный вес числа зданий, 
доступных для маломобильных 
групп населения, в общем числе 
зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

    

учебно-лабораторные здания 
(корпуса); 

процент - 54,5 44,4 

здания общежитий. процент - 43 8,1 

3.5.2. Удельный вес численности 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

    

студенты с ограниченными 
возможностями здоровья; 

процент - 0,2 0,2 

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент - 0,2 0,18 

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

процент - 0,3 0,32 

3.5.3. Структура численности 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
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профессионального образования, по 
формам обучения: 

очная форма обучения; процент - 98 98,9 

очно-заочная форма обучения; процент - 0 0 

заочная форма обучения. процент - 2 1,1 

3.5.4. Удельный вес численности 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам, в 
общей численности студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования: 

    

всего; процент - 12,2 11 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 3,4 2,8 

программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

процент - 8,8 8,2 

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

    

3.6.1. Удельный вес численности 
студентов, получающих 
государственные академические 
стипендии, в общей численности 
студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований: 

    

всего; процент - 28 32 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 40,7 8 
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программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

процент - 23,5 24 

3.6.2. Удельный вес численности 
лиц, обучающихся по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим 
среднего профессионального 
образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования.  

процент - - 73,6 

3.6.3. Удельный вес численности 
лиц, участвующих в региональных 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования.  

процент - 1 6,1 

3.6.4. Удельный вес числа субъектов 
Российской Федерации, чьи команды 
участвуют в национальных 
чемпионатах профессионального 
мастерства, в том числе в финале 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), в общем числе 
субъектов Российской Федерации.  

процент - - 100 

3.6.5. Удельный вес численности 
лиц, участвующих в национальных 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), 
всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования.  

процент - - 0,1 

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

3.7.1. Темп роста числа организаций 
(филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. 

процент 81,5 97,8 100 

3.8. Структура профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования (в 
том числе характеристика филиалов) 

    

3.8.1. Удельный вес числа 
организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные 
программы среднего 
профессионального образования, в 
общем числе профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего 
профессионального образования. 

процент 6,7 7,2 13 

3.9. Создание безопасных условий 
при организации образовательного 
процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

    

3.9.1. Удельный вес площади зданий, 
оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади 
зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

    

учебно-лабораторные здания 
(корпуса); 

процент - 56,3 63,1 

здания общежитий. процент - 18,7 20,2 
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3.9.2. Удельный вес площади зданий, 
находящейся в аварийном состоянии, 
в общей площади зданий 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования: 

    

учебно-лабораторные здания 
(корпуса); 

процент - 0,6 0,02 

здания общежитий. процент - 0,4 1,4 

3.9.3. Удельный вес площади зданий, 
требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

    

учебно-лабораторные здания 
(корпуса); 

процент - 7,4 3,9 

здания общежитий. процент - 4,2 2,4 

III. Дополнительное образование     

4. Сведения о развитии 
дополнительного образования детей 

и взрослых 
    

4.1. Численность населения, 
обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

    

4.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными 
программами (отношение 
численности обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам к 
численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет)<*>. 

процент 68,3 68,5 73 

4.1.2. Структура численности детей, 
обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, 
по направлениям <*>: 

    

техническое; процент 5 7 9 

естественнонаучное; процент 4,2 5,6 6 
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туристско-краеведческое; процент 3,5 4,3 4,9 

социально-педагогическое; процент 24 24,7 26 

в области искусств:     

по общеразвивающим программам; процент 3,5 3,7 4 

по предпрофессиональным 
программам; 

процент 5 5,3 6 

в области физической культуры и 
спорта: 

    

по общеразвивающим программам; процент    

по предпрофессиональным 
программам. 

процент    

4.1.3. Удельный вес численности 
детей, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 

процент 3,5 3,5 3,6 

4.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

    

4.2.1. Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
<*>. 

процент 2,8 3 3,25 

4.2.2. Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за 
исключением детей-инвалидов) в 
общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

процент 1,9 2,1 2,25 
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<*> 

4.2.3. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
<*> 

процент 0,9 0,9 1 

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

    

4.3.1. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской 
Федерации. 

процент 94,1 101,7 100,8 

4.3.2. Удельный вес численности 
педагогов дополнительного 
образования в общей численности 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам:  

    

всего; процент 59,7 60 60,9 

внешние совместители. процент 69,1 69,3 68,2 

4.3.3. Удельный вес численности 
педагогов дополнительного 
образования, получивших 
образование по укрупненным 
группам специальностей и 
направлений подготовки высшего 
образования "Образование и 
педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального 
образования "Образование и 
педагогические науки", в общей 
численности педагогов 
дополнительного образования (без 

процент    
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внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей 

4.3.4. Удельный вес 
численности педагогов 
дополнительного образования в 
возрасте моложе 35 лет в общей 
численности педагогов 
дополнительного образования (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) 
организаций, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей 

процент 24,2 24 23,4 

4.4. Учебные и внеучебные 
достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования детей  

    

4.4.1. Результаты занятий детей в 
организациях дополнительного 
образования (удельный вес 
родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного 
образования, отметивших различные 
результаты обучения их детей, в 
общей численности родителей детей, 
обучающихся в организациях 
дополнительного образования):<**> 

    

приобретение актуальных знаний, 
умений, практических навыков 
обучающимися;  

процент 73 75 85 

выявление и развитие таланта и 
способностей обучающихся;  

процент 73 75 85 

профессиональная ориентация, 
освоение значимых для 
профессиональной деятельности 
навыков обучающимися;  

процент 73 75 85 

улучшение знаний в рамках 
основной общеобразовательной 
программы обучающимися.  

процент 73 75 85 
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IV. Профессиональное обучение     

5. Сведения о развитии 
профессионального обучения 

    

5.1. Численность населения, 
обучающегося по программам 
профессионального обучения 

    

5.1.1. Структура численности 
слушателей, завершивших обучение 
по программам профессионального 
обучения: 

    

программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

процент    

программы переподготовки рабочих, 
служащих; 

процент    

программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

процент    

5.1.2. Охват населения программами 
профессионального обучения по 
возрастным группам (отношение 
численности слушателей 
определенной возрастной группы, 
завершивших обучение по 
программам профессионального 
обучения, к численности населения 
соответствующей возрастной 
группы): 

    

18 - 64 лет; процент    

18 - 34 лет; процент    

35 - 64 лет. процент    

5.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
основным программам 
профессионального обучения 

    

5.2.1. Удельный вес численности 
слушателей, завершивших обучение 
с применением электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий, 
сетевой формы реализации 
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образовательных программ, в общей 
численности 
слушателей, завершивших обучение 
по программам профессионального 
обучения: 

с применением электронного 
обучения; 

процент    

с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

процент    

с применением сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

процент    

5.2.2. Структура численности 
слушателей, завершивших обучение 
по программам профессионального 
обучения, по программам и 
источникам финансирования: 

    

программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих: 

    

за счет бюджетных ассигнований; процент    

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

процент    

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц; 

процент    

программы переподготовки рабочих, 
служащих: 

    

за счет бюджетных ассигнований; процент    

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

процент    

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц; 

процент    

программы повышения 
квалификации рабочих, служащих: 

    

за счет бюджетных ассигнований; процент    

по договорам об оказании платных процент    
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образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц. 

процент    

5.2.3. Удельный вес числа программ 
профессионального обучения, 
прошедших профессионально-
общественную аккредитацию 
работодателями и их объединениями, 
в общем числе программ 
профессионального обучения: 

    

программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

процент    

программы переподготовки рабочих, 
служащих; 

процент    

программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

процент    

5.3. Кадровое обеспечение 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
части реализации основных 
программ профессионального 
обучения 

    

5.3.1. Удельный вес численности 
лиц, имеющих высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена, в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения (без 
внешних совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера) в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
профессионального обучения: 

    

высшее образование; процент    

из них соответствующее профилю 
обучения; 

процент    

среднее профессиональное процент    
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образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена; 

из них соответствующее профилю 
обучения. 

процент    

5.3.2. Удельный вес численности 
лиц, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) 
реального сектора экономики в 
течение последних 3-х лет, в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения (без внешних 
совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового 
характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по программам 
профессионального обучения: 

    

преподаватели; процент    

мастера производственного 
обучения. 

процент    

5.4. Условия профессионального 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

    

5.4.1. Удельный вес численности 
слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
слушателей, имеющих инвалидность, 
в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по 
программам профессионального 
обучения: 

    

слушатели с ограниченными 
возможностями здоровья; 

процент    

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент    

слушатели, имеющие инвалидность 
(кроме слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

процент    

5.5. Трудоустройство (изменение 
условий профессиональной 
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деятельности) выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

5.5.1. Удельный вес работников 
организаций, завершивших обучение 
за счет средств работодателя, в 
общей численности слушателей, 
завершивших обучение по 
программам профессионального 
обучения. 

процент    

 
-------------------------------- 

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без 
детализации по субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с итогов за 2020 год. 
 
 
 

Исполняющий обязанности министра  
образования Саратовской области                                                 Е.В. Нерозя 
 
 
 
 
 


