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Перечень сокращений 
 

АООП Адаптированная основная образовательная программа 
АТЕ Административно-территориальная единица 
БДД Безопасность дорожного движения 
ВПО Высшее профессиональное образование 
ВПР Всероссийские проверочные работы 
ВРП Валовой региональный продукт 
ВСОШ Всероссийская олимпиада школьников 
ВУЗ Высшее учебное заведение 
ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

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

ГАПОУ Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение. 

ГБОУ Государственное бюджетное 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 
МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 

учреждение 
МАОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
МИАС Мониторинговая информационно-аналитическая система 
МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 
МБЛ Медико-биологический лицей 
МГУ Московский государственный университет имени 
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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 
Саратовстат Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области 

СГУ Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

СГТУ Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 

СНГ Содружество Независимых Государств  
СОШ Средняя общеобразовательная школа 
СПО Среднее профессиональное образование 
СРОФСО Саратовская региональная общественная физкультурно-

спортивная организация 
  
УГИБДД 
ГУ МВД 

Управление государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления министерства 
внутренних дел России  

УМВД Управление министерства внутренних дел 
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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/). 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), национального 
проекта «Образование» (https://saratov.gov.ru/gov/nationprojekt/education/) на 
сайте министерства образования Саратовской области 
(http://minobr.saratov.gov.ru/) представлена информация о результатах и 
проблемах развития системы образования региона.  

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 образован
ия Саратовской области  
Адрес: 410002, г. Саратов, 
ул. Соляная, д. 32  
Руководитель:  
министр образования Орлов 
Михаил Игоревич 
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: 
Губанова Елена Владимировна, 
ректор 
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/, результаты 
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. 
Муниципальный координатор 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. 

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 
года активно используется региональная мониторинговая платформа 
«КОЭРСО» на базе государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной 



10 
 

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 
качеству соответствующее потребностям развития экономики и гражданского 
общества. 

В этой связи следует отметить основные цели, намеченные Программой:  
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обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 
российского общества и экономики;  

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации; 

создание современной системы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно - 
профессионального участия; 

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 
молодежи, развитию потенциала молодежи; 

создание условий для проявления одаренными детьми выдающихся 
способностей;  

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся  
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

модернизация и оптимизация структуры профессионального образования 
для обеспечения гибкости и эффективности профессионального образования, 
учитывающей особенности области; 

модернизация содержания и технологий профессионального образования 
для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 
изменяющимся запросам населения; 

реализация комплекса мер профилактики социального сиротства и 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания; 

формирование у детей и молодежи патриотического сознания, 
формирование позитивной мотивации у молодежи на прохождение военной 
службы; 

создание устойчивых институциональных механизмов реализации 
мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности;  

создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов 
в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

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 
качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 
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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 
залах 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. 
 
Инфраструктура 

Государственное управление в сфере образования в Саратовской области 
осуществляет министерство образования Саратовской области. Министр 
образования Саратовской областиа – Орлов Михаил Игоревич. 
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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» (с изменениями и дополнениями). 
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 

На 1 января 2021 года на территории Саратовской области насчитывает 
38 муниципальных районов, 4 городских округа, 39 городских поселений, 269 
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 – 1956 образовательных 
организаций (99 % к уровню аналогичного периода предыдущего года), 512,1 
тыс. обучающихся (101,3 %), 43,1 тыс. педагогов. 

Доступность дошкольного образования (ДО) обеспечивают 1110 
образовательных организаций: 781 самостоятельных (98,2% к уровню 2020 
года), 324 образовательных учреждения, где имеются дошкольные группы 
(101,3%), 5 негосударственных дошкольных образовательных организаций 
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(100%). В соответствии с запросами родителей функционируют 21 семейная 
дошкольная группа (110,5%), 106 групп кратковременного пребывания 
(149,3%), 400 консультационных центров для родителей, дети которых не 
посещают дошкольные организации (102,8%). 

Общее и дополнительное образование реализуют 910 образовательных 
организаций (99,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года), в них 
247,5 тыс. обучающихся (100,9%). Услуги дополнительного образования 
оказывают 1129 образовательных организаций (101,1% к уровню 2020 года). 
Система образовательных организаций, осуществляющих программы 
подготовки среднего профессионального образования (СПО), области включает 
в себя 51 профессиональную образовательную организацию (аналогичный 
период предыдущего года – 52), 17 структурных подразделений ВУЗов, 
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, 14 
филиалов областных учреждений и ВУЗов области. Подготовка ведется по 159 
специальностям (106% к аналогичному периоду предыдущего года). 
Подготовку осуществляют 4 тыс. педагогов и мастеров производственного 
обучения. 
 
1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

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 
тыс. км2. 

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

Итоги социально-экономического развития Саратовской области за 2020 
год размещены на сайте Правительства Саратовской области. 
https://saratov.gov.ru/region/economy/pokaz-soc-ekonom-razv/ 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 
107,1%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций – 567,8 
млрд. руб. или 100,4% в действующих ценах к 2019 году. 

Предприятиями обрабатывающих производств отгружено продукции на 
сумму 425,7 млрд. руб. (103,8%), индекс промышленного производства – 
111,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, составил 
34,4 млрд. руб. (98,9%), ИПП – 88,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по обеспечению электроэнергией, газом и 
паром; кондиционированию воздуха, составил 95,0 млрд. руб. или (97,0%), 
ИПП – 103,9%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по водоснабжению; водоотведению, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений, составил 12,7 млрд. руб. (108,3%), ИПП – 109,3%. 

В 2020 году произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 
174,1 млрд. руб. (109,3%). Производство составило: мяса скота и птицы в 
живом весе – 175,5 тыс. т (97,2%), молока – 752,2 тыс. т (100,7%), яиц – 921,6 
млн. штук (98,1%). 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 
167,2 млрд. руб. (РФ – 36 место, ПФО – 7 место), 96,4% к уровню 2019 года 
(РФ – 41 место, ПФО – 6 место). 

В 2020 году инвестиционный портфель области масштабирован 
до 168 крупных проектов (свыше 50 млн. руб.) с общим объемом инвестиций 
649 млрд. рублей и созданием 9,7 тыс. новых рабочих мест. 

По предварительным данным в 2020 году завершена реализация 
35 инвестиционных проектов на сумму 14,5 млрд. рублей и созданием более 
700 новых рабочих мест. Наиболее крупные из них: строительство 
мясокомбината ООО «Свинокомплекс Хвалынский» в Энгельсском районе, 
строительство линии по производству рельсового скрепления «Фоссло 
Фасэнинг Системс Рус», строительство первой очереди Дергачевской 
солнечной электростанции, производство высокоточных высокостабильных 
датчиков давления, температуры, сигнализаторов систем пожарной защиты 
для гражданской авиационной техники в целях импортозамещения АО ЭОКБ 
«Сигнал» им. А.И. Глухарева, техническое перевооружение и оснащение 
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технологическим оборудованием производства современных ламп бегущей 
волны АО «НПП «Алмаз». 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
составил 71,9 млрд. руб., индекс физического объема 102,8% к 2019 году. 

В 2020 году в области за счет всех источников 
финансирования введено 1158,8 тыс. кв. м жилья или  96,4% к уровню 2019 
года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
введенного жилья составила 54,2% (628,3 тыс. кв. м). 

По вводу общей площади жилых домов область на 6 месте среди 
субъектов Приволжского федерального округа. 

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 
396,6 млрд. руб. (100,5%). 

Населению области оказано платных услуг на сумму 97,8 млрд. руб. 
(91,2%). 

Средняя номинальная заработная плата за 2020 год составила 
33 544,6 руб. или 109,2% к уровню 2019 года. По сравнению с 2019 годом 
область поднялась с 9 на 8 место в рейтинге субъектов ПФО. 

По данным Саратовстата в организациях бюджетной сферы показатели 
средней заработной платы за 9 месяцев 2020 года следующие: 

- в образовании – 25605 руб., рост к январю-сентябрю 2019 года –110,5 %; 
- в здравоохранении – 34400 руб., рост – 123,5 %; 
- в сфере культуры – 26676 руб., рост – 110,0 %. 
Максимальный процент населения (20,4%) со среднедушевым денежным 

доходом от 27 до 45 тыс. руб. в месяц, рисунок 1. 

 
Рис.1. Распределение населения по размеру среднедушевого денежного дохода 
в 2020 году (данные приведены в процентах к общей численности населения) 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума за последние четыре года снизилась на 49,6 тыс. 
человек, что составляет 1,7% от общей численности населения, рисунок 2. 
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Рис. 2. Динамика численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (расчёт произведён на основе общей 
численности постоянного населения на 1 января 2021 года) 

Инфляция на потребительском рынке области в декабре составила 6,7% , 
среди регионов ПФО область заняла по уровню инфляции 14 место. 
Саратовская область по минимальному набору продуктов питания занимает 
3 место в ПФО. 

Уровень официально зарегистрированных безработных на конец 2020 
года составил 2,97%. По данным Саратовстата на конец октября 2020 года 
количество работников, находящихся в режиме неполной занятости, составило 
1,2 тыс. чел.; количество вакансий – 26,9 тыс. ед.; количество безработных – 
61653 чел.; уровень регистрируемой безработицы – 4,9%. Коэффициент 
напряженности на рынке труда составил 2,3 (отношение количества 
безработных к количеству вакансий). 
 
Демографические характеристики 

В период 2017-2020 г.г. численность населения Саратовской области 
сократилась на 67,9 тыс. человек.  

Численность населения в регионе на 1 января 2021 года составляла 2395,1 
тыс. человек (из них 60,8% живут в крупных городах, с населением более 35 
тыс. человек, 581,7 тыс. человек проживает в сельской местности) 
https://srtv.gks.ru/publication_collection/document/38432 ).  

В 2020 г. в регионе родились 18 643 человека. Естественная убыль 
населения – 20,9 тыс. человек, миграционная убыль – 4612 человек. Плотность 
населения – 23,7 чел./км². 

В связи с демографической ситуацией на 1 января 2021 года численность 
воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, приходящихся на 100 мест, уменьшилось по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7 человек, рисунок 3. 
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Рис. 3. Динамика численности воспитанников, приходящихся на 100 мест 

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.  

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 4. 

 
Рис.4. Распределение населения Саратовской области 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Современные социальные процессы экономической дезинтеграции, 
социальной дифференциации общества, девальвации духовных ценностей 
оказали негативное воздействие на общественное сознание, деформировали 
традиционные моральные нормы, нравственные установки. Отмечается 
распространение равнодушия, индивидуализма, немотивированной агрессии, 
недостаточно уважительного отношения к государству и социальным 
институтам.  

Исследования системы организации воспитания и социализации 
обучающихся Саратовской области, проведенные государственным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Саратовский областной институт развития образования» в 2020 году, 
показывают необходимость развития гражданского воспитания и 
формирования российской идентичности обучающихся, духовного и 
нравственного воспитания, физического, трудового, экологического 
воспитания, добровольчества и волонтерства среди обучающихся, потребность 
педагогических работников Саратовской области в повышении квалификации 
по вопросам воспитания, востребованность просвещения родителей (законных 
представителей), запрос на приобщение детей к культурному наследию. Это 
указывает на то, что региональными приоритетами в воспитании детей и 
молодежи должны стать развитие воспитания в системе образования, 
осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной работы, повышение квалификации 
работников образования по направлению «Воспитание обучающихся», 
поддержка общественных объединений в сфере воспитания, формирование 
базовых национальных ценностей у воспитанников, поддержка семейного 
воспитания и обучение родителей (законных представителей) по программам 
родительского просвещения и т.д. Указанные вызовы в сфере воспитания и 
региональные приоритеты делают необходимым решение проблемы 
совершенствования системы воспитания подрастающего поколения 
программным методом, что дало основание для разработки «Программы 
развития воспитания в Саратовской области на 2020–2025 годы» 
https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2021/08/1.-programma-razvitija-vospitanija-v-
saratovskoj-oblasti-na-2021-2025-gody_gotov.pdf. 

Система воспитания Саратовской области строится с учетом реализации 
федеральной Стратегии развития воспитания, мероприятий по Десятилетию 
детства, регионального календаря значимых событий и решает задачу 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 
Инфраструктура воспитания в сфере образования Саратовской области 
представлена системой учреждений, организаций и служб, деятельность 
которых направлена на организацию и осуществление воспитания детей и 
молодежи, защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья: 
создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 
развития личности и адаптации в социуме.   
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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 
повышения качества образовательных услуг, предоставляемых населению 
системой дошкольного образования, в регионе реализуются намеченные цели. 
 Приоритетными задачами на 2020 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 в 
Саратовской области до 2025 года» с изменениями.  
7. В рамках национального проекта «Образование» реализация 
региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 
активность». «Патриотическое воспитание граждан»; 
8. Субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности ДОУ.  
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Контингент 

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

Распределение детей в ДОУ всех видов и форм собственности по возрасту: 
 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Численность воспитанников в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, человек  

106404 105184 101712 

в том числе в возрасте:    
до 3 лет  13144 12441 11866 
3 лет и старше  93260 92743 89846 
Из общей численности детей – девочки  50936 50027 48326 

До 2022 года прогнозируется стабильно высокая численность детей 
дошкольного возраста, рисунок 5.   

 

Рис.5. Прогноз численности детей дошкольного возраста на основе прогноза 
численности населения Саратовской области до 2022 года, (тыс. чел.) 

На учете для получения дошкольного образования с 01.09.2021 г. состоит 
17,2 тыс. детей. Актуальная очередь для детей от 0 до 7 лет в регионе отсутствует. 
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Задачи повышения доступности ясельных групп в дошкольных 
образовательных организациях с 2019 года решаются в рамках реализации 
национальных проектов. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года на 
территории Саратовской области реализуется проект «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование». 

В 2020 году в рамках реализации национальных проектов «Демография» и 
«Жилье и городская среда» на территории Саратовской области построено 7 
объектов дошкольного образования на 720 мест, 222 рабочих места в Энгельсском 
муниципальном районе (3 объекта на 320 мест) и МО «Город Саратов» (4 объекта 
на 400 мест), из них 260 мест для детей в возрасте до 3-х лет, что позволило 
создать на базе действующих дошкольных учреждений 460 замещающих мест для 
детей в возрасте до 3-х лет. Впервые создано 20 новых дошкольных мест в 
учреждениях индивидуальных предпринимателей.  

В результате предпринятых мер удалось реализовать Указ Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
которая по состоянию на 01 января 2021 составила 100%. Проблема решена 
полностью. 
 
Кадровое обеспечение 

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 6. 

 

Рис. 6. Динамика доступности дошкольного образования 
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 2018 году заработная плата 
возросла на 2958 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), рисунок 7. 
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Рис. 7 Динамика средней заработной платы педагогических работников 

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

Уровень межмуниципальных различий по средней заработной плате в 
регионе составляет 5377,9 рублей (рисунок 8). 

Максимальный уровень заработной платы у педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Александрово-Гайского района (на 
1962,5 рубля больше, чем в среднем по региону). В Новоузенском районе 
заработная плата у педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций в среднем на 2593,37 рублей ниже, чем по Саратовской области. 
Данные за период январь-декабрь 2020 года. 

 
Рис. 8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

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

 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Саратовской области за 2020 год составляет 101,7 
(целевое значение 100) (данные представлены по результатам мониторинга 
министерства образования области) 
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 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего образования 

101,5 101,2 102,3 101,7 

 
Сеть дошкольных образовательных организаций 

В рамках национального проекта «Образование» созданы 
дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей 
до трёх лет. Исполненные проекты и запланированные представлены в таблице 
ниже. 

Ввод муниципальных объектов - детских садов (объектов/новых мест): 
 2019 2020 2021 млн руб. 2024 (план) 

Саратов 7 / 1160  4 / 400  5 / 740  1 634,4  9 / 1340 
Энгельсский район 10 / 1060  3 / 320  1 / 240  1 244,5  3 / 440 
Балаковский район 2 / 280   225,0  2 / 80 
Вольский район 1 / 120   97,1  
Ершовский район 1 / 40   22,9 1/100 
Татищевский район 1 / 160   84,6  
Дергачёвский район 1 / 75   51,0  
Александрово-
Гайский район 

  1 / 20 85,7  

Балашовский район   1 / 160 114,3 1 / 120 
Саратовский район   1 / 160 105,5 1 / 160 
Аткарский район     1 / 80 
Краснопартизанский 
район 

    1 / 240 

Лысогорский район     1 / 90 
Ровенский район     1 / 120 

В 2021 году планируется дополнительно создать 840 мест в дошкольных 
образовательных организациях города Саратове, 240 мест – в Энгельсском 
муниципальном районе, 160 мест – в Балашовском муниципальном районе, 160 
мест – в Саратовском муниципальном районе, 120 мест – Александрово-
Гайском муниципальном районе 

Заключены соглашения с Минпросвещения России (муниципальные 
образовательные организации / ИП):  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3055 / 0 720 / 20 1420 / 15 0 / 20 0 / 10 2770 / 0 
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Развитие инфраструктуры дошкольных организаций. 

 
 
 В настоящее время во всех муниципальных районах (городских округах) 
региона функционирует 400 консультационных центров для родителей, дети 
которых не посещают дошкольные образовательные организации: 364 из них – 
в дошкольных образовательных организациях, 24 – в общеобразовательных 
организациях, 12 – в структурных подразделениях общеобразовательных 
организаций. В течение 2020 года были открыты новые консультационные 
центры в 5 муниципальных образованиях области (Калининском, 
Новобурасском, Ртищевском, Энгельсском муниципальных районах, 
муниципальном образовании «Город Саратов»). По разным причинам 
(реорганизация, закрытие на реконструкцию дошкольных образовательных 
организаций) произошло сокращение количества функционирующих 
консультационных центров в 4 муниципальных образованиях области 
(Дергачевском, Краснопартизанском, Питерском, Романовском муниципальных 
районах). 
 В октябре 2020 года обновлен перечень муниципальных 
консультационных центров по взаимодействию дошкольных образовательных 
организаций различных форм и родительской общественности в Саратовской 
области1. Данные в перечне структурированы таким образом, чтобы все 
интересующиеся смогли найти информацию о месте нахождения центра в 
конкретном муниципальном районе и о специалистах, которые работают в нем, 
а также телефон и адрес электронной почты для дистанционного обращения в 
выбранный консультационный центр. 
 С целью определения степени удовлетворенности родительского 
сообщества деятельностью консультационных центров, созданных 
в дошкольных и общеобразовательных организациях для оказания различных 
видов помощи родителям, ежегодно с 19 ноября по 14 декабря 2020 года Центр 
совместно с отделом мониторинга и статистики ГАУ ДПО «СОИРО» проведен 
онлайн-опрос среди родительской общественности2. Более 76 % от общего 
количества опрошенных считают деятельность посещаемого муниципального 
консультационного центра необходимой; 82 % родителей удовлетворены 
качеством помощи, оказываемой им специалистами центра. 
 

                                                 
1 https://soiro.ru/content/konsultacionnye-centry 
2 Электронная форма для заполнения размещена на сайте http://соиро.рф/кц 
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 Сводные результаты о количестве услуг и охвате родителей (законных 
представителей), обеспечивающих дошкольное образование в семье, 
муниципальными консультационными центрами, открытыми на базе 
дошкольных и образовательных организаций Саратовской области, за период с 
1 января по 1 ноября 2020 года представлены в таблице.  

Результаты оказания услуг  
муниципальными консультационными центрами, функционирующими на базе 

дошкольных и образовательных организаций Саратовской области,  
за период с 1 января по 1 ноября 2020 года 

Показатель 
2020 год 

(на 1.11.2020 г.) 
1 2 

Количество оказанных услуг всего (единиц) 10062 
в формате очных консультаций 4935 
в формате дистанционных консультаций 5030 
в формате выездных консультаций 97 
в иной форме (при наличии) 0 
Количество оказанных услуг по видам помощи всего (единиц) 10062 
методическая 3119 
психолого-педагогическая 1789 
диагностическая 676 
консультативная 4334 
иная 144 

1 2 
Количество получателей услуги, всего (единиц) 6116 
в том числе обратившихся единовременно 2170 
в том числе обратившихся более одного раза 3946 
Количество специалистов, оказывающих услуги, всего 
(человек) 

2168 

- в том числе состоящих в штате организации  2108 
- в том числе привлеченных по договору  60 

 
 Положительным моментом является тот факт, что в 2020 году 
зафиксировано 5030 консультаций, проведенных в дистанционной форме, 
97 выездных консультаций. 
 Общее количество сотрудников, задействованных в обеспечении 
деятельности консультационных центров, в 2020 году составило 2168 человек 
(в 2019 году – 1990 человек, увеличение на 9%).  
 Услуги консультационных центров востребованы и наиболее актуальны 
для родителей с детьми, не посещающими дошкольное образовательное 
учреждение, преимущественно в крупных городах области и поселках 
городского типа с наибольшей численностью населения. Наиболее активны в 
реализации задач по оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи консультационные центры 
Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, 
Ершовского, Красноармейского, Краснокутского, Марксовского, 
Новобурасского, Перелюбского, Петровского, Самойловского, Саратовского, 
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Энгельсского муниципальных районов области, городского округа ЗАТО 
Светлый, муниципального образования «Город Саратов». Низкий охват 
родителей, обеспечивающих дошкольное образование в семье, демонстрируют 
консультационные центры Духовницкого, Лысогорского, Питерского, 
Романовского муниципальных районов области.  
 
Примеры успешных практик 

В МБДОУ «Детский сад № 14 г. Красноармейска» внедрена программа 
«Школа становления профессионального мастерства молодых педагогов» 
(ШСПМП), которая нацелена на развитие 
профессиональных навыков начинающих 
педагогов и педагогов со стажем до 3 лет, 
испытывающих потребность в непрерывном 
самообразовании и росте профессиональной 
компетентности. Начинающие педагоги сами 
выбирают себе наставников из числа опытных 
воспитателей. 

В настоящее время в ШСПМП 5 молодых 
педагогов. Их проблемы выявляются с помощью 
анкетирования, а запросы решаются в педагогической гостиной ШСПМП, 
например, по таким темам, как «Организация и проведение занятий по 
образовательным областям основных образовательных программ 
дополнительного образования», «Проведение мониторинговых исследований», 

«Современные педагогические технологии 
познавательного развития дошкольников», 
«Организация работы по воспитательному 
процессу» и др. В сфере интересов участников 
ШСПМП – развитие предметно-
пространственной среды, работа 
родительского клуба, адаптация. Наставники 
подсказывают молодым педагогам, как 
разработать творческий проект, подготовиться 
к педсовету, районным методическим 
объединениям, семинарам.  

В рамках программы практикуется 
взаимное посещение занятий в качестве эффективного метода работы в связке 
«молодой педагог – педагог-наставник». Наставники передают свой опыт через 
открытые занятия, мастер-классы с последующим обсуждением, рассказывают, 
как организовать режимные моменты, прогулки, досуги, обучение детей КГН, 
работу по здоровьесбережению и т.д. Это способствует конструктивным 
изменениям в работе молодых воспитателей и в их отношении к своей 
профессии.  

Самоанализ деятельности ШСПМП показывает, что тренировочные 
занятия, моделирование ситуаций, рефлексивно-ролевые игры развивают у 
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молодого педагога творческий потенциал, способствуют удовлетворению 
потребности в профессиональном самовоспитании, самовыражении, 
педагогическом новаторстве. У начинающих педагогов появляется интерес к 
работе по распространению личного опыта на конференциях, семинарах, 
круглых столах, через дискуссии, творческие площадки, конкурсное движение, 
публикации. Они стремятся разобраться в вопросах ежедневного 
педагогического процесса, продуктивно выстроить воспитательно-
образовательную работу, сориентироваться в мире инноваций. 

Участники 
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 г. Красноармейска». 
Управление образования администрации Красноармейского муниципального 
района. 
 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

 Цифровизация коснулась и дошкольного образования. В 2021 году 
планируется расширить образовательные услуги на «Едином портале 
государственных услуг»: 
 ввод новой формы записи в детский сад, 
 разработка до 01.06.2021 г. типовых нормативных актов по услуге 
«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях». 
 За отчётный период введено в строй 2 технопарка. 
 
Примеры успешных практик 

 В 2019 году на базе МАОУ «Прогимназия Олимпионик» была открыта 
региональная инновационная площадка «Организационная модель 
формирования физической, технологической культуры и культуры 
безопасности жизнедеятельности в условиях МАОУ Прогимназия 
«Олимпионик»». 
 Так как в образовательной 
программе начального общего 
образования нет дисциплины ОБЖ, 
директор прогимназии принял решение 
расширить работу по формированию 
знаний правил дорожного движения. И 
уже летом 2020 года на базе прогимназии 
открылась еще одна региональная 
инновационная площадка – «Разработка и 
апробация программ по формированию 
культуры безопасности дорожного 
движения для образовательных 
организаций». 1 сентября 2020 года в рамках площадки в прогимназии был 
открыт кадетский класс юных инспекторов движения.  
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 Прогимназия «Олимпионик» стала первой общеобразовательной 
организацией в Саратове, создавшей класс юных инспекторов движения (ЮИД) 
в начальной школе. 1 сентября состоялось посвящение первоклашек в кадеты – 
ЮИДовцы. Ребята произнесли клятву и получили первые в своей жизни 
удостоверения. В прогимназии открыт Городок безопасности, в котором 
школьники закрепляют знания правил дорожного движения (ПДД) и 
применяют их на практике. Прогимназисты участвуют в различных акциях и 
конкурсах. Так, в акции «Будь заметным на дороге» они завоевали I место в 
конкурсах «Самый заметный ученик» и «Самый заметный класс». Свои 
знания ребята продемонстрировали и в ходе профилактической акции «Мы за 
безопасность!», которая прошла совместно с УМВД России по г. Саратову, 
ЮАШ «Орленок» и инновационным автобусом «Лаборатория безопасности». 
 Ученики «Олимпионика» показали всем, как нужно вести себя на 
автобусных остановках и как правильно переходить улицу.  
 2020 год был Годом памяти и славы, и отряд ЮИД МАОУ Прогимназия 
«Олимпионик» не остался в стороне от этого события: он поздравил ветеранов, 
тружеников тыла с Днем Победы. Ребята читали стихи, а ветераны делились с 
ними своими воспоминания о войне. Отряд ЮИД занял II место в районном 
этапе городского конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо». Хотя ребята и 
были самыми младшими по возрасту среди других участников, они достойно 
справились с поставленными задачами. Инспекторы дорожного движения – 
наши главные помощники. Они проводят с обучающимися профилактические 
беседы и инструктажи. 
 Участники: 
Средние общеобразовательные организации Саратова. 
Дошкольные образовательные учреждения Саратова. 
ГАУ ДПО «СОИРО».  
Отделение пропаганды БДД отдела дорожного надзора и пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области. 
Отделение по пропаганде ОГИБДД управления МВД России по г. Саратову. 
 
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 городов 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; 
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 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 2020 года доля дошкольных 
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.  
 
Примеры успешных практик 

 В целях создания комфортных условий для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом детей, обучающихся и проживающих в 
школах-интернатах с адаптированными образовательными программами 
(АОП), в 2018 году разработан и запущен проект «Лыжня к здоровью!». Затем 
появились такие проекты, как «Третий урок – бадминтон!» (2019 г.), «Лига 
школьных спортивных клубов для особенных детей!» (2020 г.) 
 Основные задачи проектов: организация школьных спортивных клубов и 
секций со своим фирменным стилем и качественным инвентарем; проведение 
межклубных спортивных соревнований в школах-интернатах с АОП во 
внеурочное и каникулярное время. Проекты получили 5 400 538 рублей 
федеральных грантовых субсидий, что позволило создать современные и 
комфортные условия шаговой доступности для массового включения 1103 
детей из всех школ-интернатов с АОП региона в занятия флорболом, 
бадминтоном, лыжами, лыжероллерами и другими видами спорта.  
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 Программа проектов настолько эффективна, что к концу первого года 
обучения 80 % детей с ОВЗ и 
инвалидностью уже катаются на 
лыже роллерах, уверенно держат 
ракетку и контролируют волан, 
осознанно играют в флорбол, а 
вместе с этим получают 
незабываемые ощущения, заряд 
позитивных эмоций и успешность 
в социализации. И если прежде во 
внеурочное время систематически 
занимались спортом всего 23,5 % 
ребят из школ-интернатов, то 
теперь их стало 63% в среднем звене и 90% в начальной школе.  
 С 2020 года передовые идеи внедряются в дошкольных образовательных 
организациях в рамках региональной инновационной программы «Модель 
организации адаптивной физкультурно-спортивной деятельности в 
учреждениях с адаптированными образовательными программами 
Саратовской области на основе кластерной формы межсетевого 
взаимодействия».  
 Опыт Всероссийской федерации школьного спорта нашел отражение в 
межотраслевой программе Саратовской области «Развитие школьного спорта 
на 2020–2024 годы». А впереди – новые вершины и новые достижения. На 
конкурс Фонда президентских грантов уже представлены проекты «Спорт-
клик – эксклюзивное информационное пространство для особенных 
детей!» (до 2022 года) и «Ресурсно-интеграционный центр развития 
адаптивной физической культуры и спорта Саратовской области» (до 2024 
года). 
 Участники: 
Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 
«Всероссийская федерация школьного спорта».  
Коллективы школ-интернатов с АОП Саратовской области. 
Дошкольные образовательные учреждения. 
ГАУ ДПО «СОИРО». 
СРОФСО «Федерация бадминтона Саратовской области». 
СО ОО «Федерация лыжных гонок». 
 
Примеры успешных практик 

 С 2019 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
входящего в нацпроект «Образование», формируется новая модель 
профориентации, основанная на индивидуальном подходе и последних 
научных достижениях. Необходимыми условиями результативности работы по 
ранней профориентации являются непрерывность и преемственность.  
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 В рамках работы региональной 
инновационной площадки 
«Педагогическая поддержка детей 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста в работе по 
ранней профориентации» МАДОУ 
«Детский сад № 35» и МБОУ «СОШ 
№ 1» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
выстроили линию преемственности. Одним из механизмов реализации 
инновационной деятельности в МАДОУ «Детский сад № 35» является 
программа по ранней профориентации дошкольников «Зову в профессию». 
 Уникальность программы состоит в ее ориентированности на знакомство 
воспитанников с профессиями родного края. Программа рассчитана на весь 
период дошкольного образования, начиная с младшей группы, реализуется за 
рамками основной образовательной деятельности и является дополнением к 
основной образовательной программе ДОО. В соответствии с учебным планом 
один раз в неделю проводится одно мероприятие с активным использованием 
технологии организации сюжетно-ролевых игр профессионально 
ориентированной направленности.  

Продолжением программы «Зову в профессию» является программа 
внеурочной деятельности для обучающихся 1–4 классов «ЛУЧ». Содержание 
программы представлено современной модульной системой обучения, которая 
включает следующие блоки: «Профессии моей семьи», «Профессии моего 
региона», «Профессии моей страны». Расширение представлений 
школьников о мире профессий осуществляется с учетом национально-
регионального рынка труда. Программа предполагает использование 
региональных ресурсов в области профориентационной работы с младшими 
школьниками.  

Педагоги детского сада и школы используют такие формы совместной 
деятельности, которые 
помогают найти  
оптимальные формы и 
методы воспитания и 
обучения. Среди 
совместных мероприятий – 
праздники, спортивные и 
музыкальные развлечения: 
«День труда», «Пропавшие 
профессии», литературные 

гостиные «Стихи о профессиях», профессиональные квесты «Профессии 
нашего города» и многие другие. Это позволяет создать целостное непрерывное 
образовательное пространство для решения целей и задач ранней 
профориентации.  
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 Участники:  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» Энгельсского района 
Саратовской области. 
МОУ СОШ № 1 Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
 

Выводы 
Основная цель национальных проектов – обеспечить 

конкурентоспособность российского образования. В рамках национального 
проекта «Образование» реализуются региональные проекты: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Социальная активность». «Патриотическое 
воспитание граждан» 

Задачи повышения доступности ясельных групп в дошкольных 
образовательных организациях решаются в рамках реализации национальных 
проектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Актуальная очередь для 
детей от 0 до 7 лет в регионе отсутствует. 

В 2020 году были введены в эксплуатацию 24 объекта на 3055 мест, 
построенных в 2019 году. Это позволило создать в действующих дошкольных 
учреждениях 1140 замещающих мест для детей. В текущем году завершается 
строительство 7 объектов дошкольного образования на 720 мест в Энгельсском 
муниципальном районе (3 объекта на 320 мест) и МО «Город Саратов» (4 
объекта на 400 мест). 

В качестве одной из черт инклюзии в образовательном пространстве 
необходимо отметить ее достаточно широкую вариативность. Многие 
документы дают общую траекторию работы, оставляя каждому региону, 
населенному пункту, образовательной организации возможность подстроить 
базовые требования под индивидуальные особенности обучающихся, 
контингента, запрос родителей, специфику территориальных, природных, 
культурных и экономических условий. 

По итогам работы за 2020 год выявлены существующие проблемы в 
сфере инклюзивного образования Саратовской области:  

дефицит специально подготовленных педагогических кадров; 
низкий уровень готовности специалистов образовательных организаций к 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
отсутствие консультативной психолого-педагогической поддержки семей, 

воспитывающих детей с паллиативным статусом; 
недостаточную информированность образовательных организаций о 

лучших региональных практиках сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 
Задачи 

Ввести с 01.09.2021 г. во всех дошкольных и общеобразовательных 
организациях программы воспитания и планы воспитательной работы, 
соответствующие новым федеральным требованиям. 
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Создать условия для развития у детей технических способностей  
с последующей подготовкой кадров для высокотехнологичных отраслей 
экономики региона в рамках деятельности детского технопарка «Кванториум», 
мобильного технопарка «Кванториум». 

Разработать и утвердить механизм независимой оценки условий, 
созданных в дошкольных образовательных учреждениях.  

Обеспечить выполнения целевых показателей по средней заработной 
плате педагогических работников. 

В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» 
обеспечить в регионе: 

строительство 9  детских садов на 1420 мест, 400 рабочих мест (1 объект 
на 120 мест в с. Александров-Гай, 1 объект на 160 мест в Балашове, 1 объект на 
240 мест в Энгельсе, 1 объект на 160 мест в р.п. Красный Октябрь Саратовского 
района, 5 детских садов на 740 мест (4 по 160 мест, 1 на 100 мест) в Саратове); 
 создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
на базе частного детского сада; 
 ремонт кровель, фасадов, противопожарные мероприятия, ремонт 
водотеплоснабжения, замена оконных блоков 131 ДОУ г. Саратова (80 млн. 
руб.). 
 В рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в 2021–2024 годах ГАУ ДПО 
«СОИРО»: 
 до ноября 2021 года обеспечить реализацию дополнительной программы 
профессионального образования «Паллиативная помощь семьям с 
тяжелобольными детьми»; 
 организовать проведение тренинга по формированию готовности 
работников системы образования к работе с детьми, имеющими паллиативный 
статус; 
 организовать психолого-педагогическое консультирование семей, 
воспитывающих детей с паллиативным статусом. 
 В 2021/2022 учебном году обеспечить мониторинговое исследование 
динамики создания условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и условий доступности образования для лиц с 
инвалидностью: 
 обеспечить распространение лучших региональных практик 
сопровождения особых категорий обучающихся, в том числе опыт 
общественных организаций; 
 продолжить проведение регионального конкурса «Лучшая инклюзивная 
образовательная организация»; 
 продолжить реализацию дополнительных профессиональных программ и 
других обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций по 
вопросам обучения и сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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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 2020 года: 

Показатель План 2020 год Факт 2020 год 

Удельный вес школьников, обучающихся 
по ФГОС  

91,5% 98% 

Доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 

22,9% 23% 

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

100% 100% 

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

Не менее 50 % 72% 

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. 

За прошедший отчётный период следует отметить 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».  

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 
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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 государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Саратовский областной институт развития 
образования» открыты и успешно функционируют образовательные порталы 
(http://teacher.soiro.ru; http://edusar.soiro.ru), пользователями которых являются 
более 20 тыс. педагогов и 9 тыс. 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. 
 Трудно переоценить важность организации воспитательного процесса в 
обеспечении качества общего образования, включая достижение целевых 
показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка». По вопросам 
воспитания обучающихся реализация проекта вызывает необходимость 
разработки рабочих программ воспитания в образовательной организации. С 
сентября 2020 года в соответствии с ФЗ-304 от 31 июля 2020 года «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательными организациями началась подготовка рабочих программ 
воспитания. 
 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. В 2020 году запланировано 
проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников 
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всех квалификационных категорий по дополнительной профессиональной 
программе «Новый формат профориентации в образовательной организации». 
 
Контингент 

 Общее и дополнительное образование на январь 2021 года в Саратовской 
области реализуют 910 образовательных организаций (99,6% к уровню 
аналогичного периода 2020 г.), в них 247,5 тыс. обучающихся (100,9%). Услуги 
дополнительного образования оказывают 1129 образовательных организаций 
(101,1% к уровню 2020 года). 
 Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием стабилен с 2013 года и составляет 99,9%. 
 Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций уверенно растёт и к отчётному периоду 
достиг 98%, рисунок 9. 

 
Рис. 9. Успешное внедрение ФГОС в общеобразовательных организациях 

Саратовской области 

 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, 
составляет 12%, что на 3,8% выше значения 2019 года. 

Наблюдается замедление темпа стабильного роста удельного веса 
численности лиц, углублённо изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, рисунок 10.  
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Рис. 10. Динамика роста удельного веса численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы 

Примеры успешных практик 

 Сетевое взаимодействие сегодня – тренд современной школы. В 2014 
году МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево» стала лидером в развитии 
межрегиональных сетевых проектов учащихся: Учимся жить в глобальном 
мире. В соответствии с решением министерства образования Саратовской 
области о модернизации деятельности региональной научно-консультативной 
службы «Педагогический поиск» с 2017 года школа возглавляет деятельность 
поисково-исследовательской лаборатории в Ртищевском муниципальном 
районе и является активным участником муниципальной научной лаборатории.  
 Эта работа вносит весомый 
вклад в развитие как 
регионального, так и 
межрегионального сетевого 
взаимодействия, что позитивно 
влияет на повышение качества 
образования школы, района, 
региона.  
 Межрегиональные сетевые 
проекты объединили образовательные организации из многих уголков 
Саратовской области, из разных городов, областей, республик РФ. 
 Разнообразная тематика сетевых проектов способствовала развитию у 
ребят современных компетенций: навыков работы в цифровой среде, 
продуктивного общения в Сети, что актуально для глобального мира. Кроме 
того, эти проекты содействовали развитию интереса и уважения к истории 
России и родного края, выявлению талантливых детей и созданию для них 
возможности демонстрировать результаты и продукты своего творчества 
широкой публике (исследовательские и стендовые доклады, видеоролики, 
репортажи и др.).  
 Начиная с 2015 года учащиеся Ж.А. Панкратовой, педагога ртищевской 
школы № 4, успешно представляют свои исследовательские и проектные 
работы на международных и всероссийских конкурсах (Всероссийский конкурс 
им. В.И. Вернадского в Москве, международный интеллект-фестиваль 
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«Политика вокруг нас», международная научно-практическая конференция «От 
школьного проекта – к профессиональной карьере» и др.), становятся 
призерами, лауреатами. Для многих выпускников Ж.А. Панкратовой участие в 
сетевых проектах – это трамплин во взрослую жизнь. Они поступают в ВУЗзы 
Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и, что очень отрадно, выбирают 
педагогическую профессию. Интересный педагогический опыт активно 
распространяется на конференциях, вебинарах, в научно-методических 
журналах («Актуальные вопросы регионального образования», «Портфолио» и 
др.), на профессиональных сайтах (portalpedagoga.ru, multiurok.ru). 
 Участники: 
Учителя и учащиеся МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево» Саратовской области.  
Учителя и учащиеся образовательных организаций Российской Федерации. 
 
Кадровое обеспечение 

В системе общего и дополнительного образования детей работает: 
20,4 тыс. педагогов школы, 3,9 тыс. человек – педагоги дополнительного 
образования. В образовательных организациях общего образования имеется 433 
вакансии (замещены внутренним совместительством). В 2020 году 1039 
выпускников окончили ВУЗы по педагогическим специальностям.  
 Численность учащихся в государственных общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет 11,2 
человека (11,1 человек в 2018 году). Общий показатель стабилен последние три 
года. 
 Остро стоит вопрос омоложения педагогических кадров доля молодых 
педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (в возрасте до 
35 лет) в 2020-2021 учебном году составляет 18,5%, что на 1,6% ниже показателя 
прошлого отчётного периода (в 2019-2020 учебном году - 20,1%, в 2018-2019 
учебном году – 20,4%).  

В образовательных организациях региона работают 622 молодых 
педагога, средняя заработная плата которых в январе 2021 года увеличилась на 
4,6% до 29,4 тыс. руб.  

Средняя заработная плата (с учетом компенсационных, стимулирующих 
выплат, доплат за классное руководство) в январе 2021 года увеличилась у 
педагогов школ на 8,4% до 33,4 тыс. рублей. Выплаты за классное руководство 
в 2020 году осуществлены 13,3 тыс. педагогам в сумме 343,9 млн. руб. 
(федеральная субсидия). По итогам января 2021 года – 13,3 тыс. чел. (объем 
федеральной субсидии – 1121,6 млн. руб.). 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Саратовской области за 2020 год составляет 106,4 
(целевое значение 100) (данные представлены по результатам мониторинга 
министерства образования области). 
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 Уровень межмуниципальных различий по средней заработной плате 
педагогических работников образовательных организаций общего образования 
в регионе составляет 8516,9 рублей. 
 Максимальный уровень заработной платы у педагогических работников 
общеобразовательных организаций Александрово-Гайского района (на 4079,2 
руб. больше, чем в среднем по региону). В Аркадакском районе заработная 
плата у педагогических работников общеобразовательных организаций в 
среднем на 4437,7 рублей ниже, чем по Саратовской области. Данные за период 
январь-декабрь 2020 года, (рисунок 11). 

 

Рис. 11. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности по 

муниципальным образованиям. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к 
среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 
образования 

109,4 104 103,4 106,4 
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В 2020 году на базе ГАУ ДПО «СОИРО» обучено 20 641 слушателей, в 
том числе по продолжительности обучения: 

Продолжительность повышения квалификации Число слушателей 

Курсы повышения квалификации (22–144 часа) 9386 

Профессиональная переподготовка (свыше 250 часов) 171 

Семинары учебные и методические (6–18 часов) 11084 

ИТОГО 20 641 

Государственное задание института по государственной услуге «реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 
включало обучение 8585 слушателей в рамках курсовой подготовки. 
Фактически было обучено 9386 работников региональных систем общего 
образования, дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования. 

В рамках сетевого взаимодействия ГАУ ДПО «СОИРО» и СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского 162 слушателя института прошли обучение по совместно 
разработанной и утвержденной ДПП «Интерактивная педагогика в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования» (72 часа). 

Профессиональную переподготовку на договорной основе с присвоением 
новой квалификации прошли 156 работников образования. В рамках 
государственного задания 12 работников кванториума. 

В рамках учебных и методических семинаров профессиональное мастерство 
повысили 11084 работника образования. 

Специалистами Института разработаны 251 дополнительная 
профессиональная программа (ДПП) для различных категорий слушателей, в 
том числе 146 ДПП повышения квалификации и 17 ДПП профессиональной 
переподготовки. В рамках реализации региональных проектов 1.2 «Старшее 
поколение» и 1.3. «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» было разработано 63 
программы профессиональной переподготовки и 25 программ повышения 
квалификации. 

По указанным программам обучены следующие категории слушателей: 

Категория слушателей 
Число 
слушателей 

Руководители образовательных учреждений и их заместители 615 
Руководители и педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) 

827 

Учителя начальных классов 362 
Учителя-предметники, в том числе:  
учителя математики 410 
учителя русского языка и литературы 622 
учителя иностранного языка 396 
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учителя химии 145 
учителя биологии 91 
учителя физики 203 
учителя истории и обществознания 328 
учителя географии 131 
учителя информатики 222 
другие категории 2063 
Эксперты региональных предметных комиссий ГИА (ЕГЭ и 
ОГЭ) 

810 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, 
социальные педагоги  

722 

Педагоги дополнительного образования 1120 
Педагогические работники системы среднего 
профессионального образования 

490 

ИТОГО 9557 

В повышении квалификации учителей-предметников школ с низкими 
образовательными результатами (НОР) и учителей, чьи ученики не преодолели 
пороговый балл на ГИА, приняли участие 239 слушателей. 

В обучении экспертов региональных предметных комиссий 
государственной итоговой аттестации (ГИА) участвовало 810 педагогов. 

В 2020 году Институт участвовал в реализации федеральных проектов 
«Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин». Кафедрами были 
разработаны программы повышения квалификации и переподготовки, которые 
освоили 13 слушателей. 
 В рамках реализации командного обучения по программе повышения 
квалификации «Формирование эффективной управленческой команды» 
обучено 60 слушателей (руководителей и специалистов органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 
организаций). 
 В 2020 году образовательная деятельность нацелена на формирование 
актуальной системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров в соответствии с государственной и 
региональной образовательной политикой в условиях реализации 
национального проекта «Образование». 
 Достижение целевой установки предполагает решение взаимосвязанных 
задач: 

 совершенствование содержания дополнительных 
профессиональных программ посредством их синхронизации с требованиями 
единого федерального портала дополнительного профессионального 
педагогического образования; 

 разработка и реализация дополнительных профессиональных 
программ в сетевой форме; 
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 развитие системы профессионально-общественной экспертизы; 
 создание современной и актуальной информационной, технической 

и учебно-методической базы для системы ДПО с активным внедрением 
новейших цифровых технологий и дистанционного обучения; 

 оказание организационно-методической и консультационной 
помощи общеобразовательным организациям в реализации предметных 
концепций; 

 совершенствование профессиональных компетенций педагогов по 
формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся на 
основе практико-ориентированных подходов; 

 реализация региональной стратегии поддержки 
общеобразовательных организаций Саратовской области с низкими и 
стабильно низкими образовательными результатами; 

 обмен опытом и распространение эффективных практик повышения 
качества образования в школах с низкими образовательными результатами; 

 реализация комплекса мер по развитию социального и 
образовательного партнерства в целях повышения включенности 
общественности и родителей обучающихся в образовательный процесс; 

 создание условий и оказание организационной и методической 
поддержки участия сельских школ в конкурсах и проектах муниципального и 
регионального уровней; 

 развитие образовательной среды школ, расположенных в сельской 
местности и малых городах региона, в соответствии с федеральным проектом 
«Современная школа» национального проекта «Образование». 
 

Примеры успешных практик 

 В целях поддержки педагогического сообщества в январе 2020 года в 
Саратовской области стартовала инициированная Президентом России 
программа «Земский учитель». Основная задача программы – ликвидация 
дефицита педагогических кадров в школах, расположенных в сельской 
местности и малых городах субъектов Российской Федерации. 
 Участниками программы 
стали 79 претендентов - учителя, 
выразившие готовность заключить 
трудовой договор с 
образовательными организациями, 
расположенными в селах, поселках 
и малых городах с населением до 
50 тыс. человек, на работу сроком 
не менее пяти лет. По итогам конкурсного отбора были определены 34 
победителя, которые получили единовременные компенсационные выплаты в 
размере 1 млн. рублей. 
 Одним из победителей стал Абитов Алексей Дмитриевич, учитель 
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русского языка и литературы. Он отправился осуществлять трудовую 
деятельность в МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб». 
 Образовательная организация создала необходимые условия для 
адаптации как на новом месте жительства, так и в коллективе. Адаптационная 
работа включила в себя: знакомство со школой, представление коллективу 
школы на педагогическом совете; анкетирование; закрепление учителя-
наставника. Администрация школы проявила заинтересованность в повышении 
профессионального уровня учителя, улучшении его взаимоотношений с 
коллективом. Благодаря совместной работе педагог получил новые знания и 
повысил свой профессиональный уровень. В начале учебного года удалось 
избежать проблем взаимодействия с коллективом. Однако возникли сложности 
с мотивацией обучающихся. К концу первой четверти данная проблема была 
решена. 
 Особое внимание уделялось классному руководству. Учитель выстроил 
взаимоотношения с классом как совместную творческую деятельность, 
развивая при этом диалоговые и вариативные способы общения. Видимо, 
поэтому ситуаций, затрудняющих его работу с ребятами, не было. Класс стал 
более дружным, межличностные конфликты, возникающие в подростковой 
среде, быстро разрешались, к концу учебного года их количество заметно 
сократилось. 
 Как в рабочем, так и в классном коллективе царит дружественная 
атмосфера, которая благоприятно влияет не только на адаптацию к новым 
условиям работы, но и продуктивность в целом. Благодаря поэтапному 
погружению в школьную жизнь удалось избежать проблемных ситуаций, 
связанных с новым видом деятельности. 
 Участники: 
Педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко 
с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области». 
 

Примеры успешных практик 

 В целях преодоления дефицита педагогических кадров и освоения 
обучающимися отдельных профессиональных компетенций уже на уровне 
общего образования в 2015 году на базе МАОУ Лицей № 2 г. Балаково 
разработан и запущен проект «Педагогический класс». Основная задача 
проекта – получение педагогического образования, в том числе создание 
педагогических классов, установление их тесного сотрудничества с 
организациями среднего профессионального педагогического образования, 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским областным институтом развития 
образования. На социально-педагогическом уровне актуальность программы 
ранней профориентации на педагогические профессии обусловлена 
требованиями социального заказа и потребностями рынка труда в педагогах, 
мотивированных на успешную профессиональную деятельность, способных к 
саморазвитию и самореализации в профессионально педагогической сфере.  
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 Для обучающихся 6–8 
классов разрабатываются 
программы школьных 
педагогических кружков, 
психолого-педагогических 
факультативов, педагогических 
отрядов и др.. Основная цель такой 
работы с обучающими – 
формирование интереса к 
педагогической деятельности и создание условий для дальнейшего осознанного 
выбора образования педагогической направленности. Так, в рамках сетевого 
взаимодействия «Педагогический класс» проводятся занятия межшкольного 
педагогического класса учителями лицея и преподавателями ГАПОУ СО «ВПК 
им. Ф.И. Панферова». Программа курса рассчитана на 1–2 года обучения (120–
240 часов), предназначена для школьников 8–9 и 10–11 классов, и процесс 
обучения строится с учетом возрастных и психологических особенностей 
соответствующего возраста. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 
часа во второй половине дня. На занятиях используются фронтальные, 
групповые, парные и индивидуальные формы работы, коллективная 
деятельность учащихся. Учебный план включает 4 учебные дисциплины, 
ознакомительную практику и курсы по выбору. 
 Одна из первых выпускниц межшкольного педагогического класса по 
окончанию ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панферова» вернулась в школу и 
работает учителем начальных классов. Другие выпускники педагогического 
класса продолжают обучение в организациях высшего образования по 
педагогическому профилю. 
 Участники: 
Педагогические работники и обучающиеся МАОУ «Лицей № 2» г. Балаково 
Саратовской области. 
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова». 
 

Примеры успешных практик 

На базе МОУ «СОШ № 10» Волжского района г. Саратова успешно 
работает городская научно-методическая лаборатория «Создание модели 
научно-методического и психологического сопровождения социализации и 
полноценной самореализации молодых кадров». Создана ее нормативная база 
(Положение о наставничестве, Положение о деятельности лаборатории, 
Программа деятельности), определены показатели результативности и формы 
отчетности. Сегодня в школе трудятся 17 молодых специалистов (для 
сравнения: в 2013 году – 2), многие из которых уже успели добиться успехов в 
педагогической деятельности (победители и призеры профессиональных 
конкурсов, олимпиад, профессионального тестирования); в рамках лаборатории 
организована работа по направлению «Молодые – молодым» (имеющие опыт 
работы молодые учителя помогают вновь пришедшим).  
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Сейчас более половины коллектива школы – педагоги со стажем до 7 лет, 
9 человек являются классными руководителями, в том числе экологических, 
информационных, кадетских классов. Одним из показателей результативности 
работы лаборатории стало 
участие молодых специалистов 
в мероприятиях различного 
уровня: областных научно-
практических конференциях, 
дистанционных мероприятиях, 
проводимых Экспертным 
советом по информатизации 
системы образования и 
воспитания, дистанционных международных профессиональных олимпиадах и 
конкурсах.  

Показателем успешности работы можно считать участие в 
Международной профессиональной олимпиаде «Профикрай», цель которой – 
проведение независимой экспертизы уровня предметной компетенции учителя. 
Так, по итогам дистанционного отборочного тура Международной 
профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ» 8 молодых учителей 
школы стали победителями и были приглашены для участия в очном туре 
олимпиады.  

Молодые специалисты школы принимают участие в методической работе 
города: 2 педагога возглавляют методическое объединение учителей истории и 
обществознания Волжского района, участвуют в работе Ассоциации молодых 
учителей Саратовской области. В результате работы лаборатории «Создание 
модели научно-методического и психологического сопровождения 
социализации и полноценной самореализации молодых кадров» в школе 
накоплены и успешно применяются материалы по использованию новых 
технологий, методик, приемов и форм работы, а источником 
профессионального роста молодых педагогов стали корпоративные формы 
обучения, позволяющие развивать личностные качества педагога в ходе 
группового взаимодействия. 
 Участники: 
Молодые педагоги, опытные учителя МОУ «СОШ № 10» Волжского района 
г. Саратова. 
 
Сеть образовательных организаций 

 В рамках региональных проектов национального проекта «Образование», 
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 
Саратовской области» достигнуты следующие основные результаты по решению 
проблем по формированию современной образовательной среды, обеспечения 
качества и доступности основных и дополнительных общеобразовательных 
программ:  
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 с 01.09.2020 открылись 4 новых объекта на 3050 мест, 355 рабочих мест: 
лицей «Звезда» на 825 мест, школа на 1100 мест в ЖК «Авиатор», школа на 825 
мест в р.п. Приволжский Энгельса, корпус на 300 мест средней школы поселка 
Дубки; 
 за счет областных средств (326,0 млн. руб.) решены вопросы ремонта (в 
основном кровель) 147 школ и 25 учреждений ДО; 

обновлен автопарк школьных автобусов: в декабре 2020 года 
муниципальным районам поставлено 53 автомобиля марки «ГАЗ», 17 
автомобилей марки «ПАЗ». Всего в подвозе свыше 7,6 тыс. детей 
задействованы 374 школьных автобуса по 489 утвержденным маршрутам.  
 Темп роста числа общеобразовательных организаций за отчётный период 
составляет 100,6. Значение этого показателя стабильно за последние три года. 
 Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций уменьшился по сравнению с предыдущим 
годом на 6,4%. 
 
Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

 В рамках региональных проектов национального проекта «Образование», 
государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 
Саратовской области» достигнуты следующие основные результаты 
по решению проблем по формированию современной образовательной среды, 
обеспечения качества и доступности основных и дополнительных 
общеобразовательных программ:  

открыто 42 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Результатом работы региональной сети центров «Точка роста» (107 центров) 
стало вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности более 
30 тысяч обучающихся сельских школ (16 тыс. – 2019 год, 14,8 тыс. – 2020 год); 
 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. 
 По сравнению с 2018 годом на 29,3% возросла доля 
общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе общеобразовательных организаций, 
рисунок 12. 
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Рис. 12 Уровень использования автоматизированных систем в образовательных 

организациях 

 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 увеличился 
по сравнению с предыдущим отчётным периодом на 8,9%. 

Сохранение здоровья 

 За 2014-2020 годы в проекте по ремонту спортзалов участвовали 148 
сельских школ. Удельный вес спортзалов сельских школ, требующих ремонта, 
уменьшился до 34% (2019 год – 36,8%), доля сельских школьников, 
занимающихся спортом, увеличилась до 63,4% (2019 г. – 60%). В 15 сельских 
школах Александрово-Гайского, Балаковского, Дергачевского, Ивантеевского, 
Марксовского, Новобурасского, Озинского, Перелюбского, Питерского, 
Романовского, Ртищевского, Самойловского, Турковского, Хвалынского, 
Энгельсского районов открыты отремонтированные спортивные залы. При 
каждой школе, участвующей в проекте, созданы спортивные клубы.  

По данным мониторинга на 01.03.2021 г. обеспечение горячим питанием 
обучающихся школ региона составило: 1-4 классы - 100% (105,2 тыс. чел.), 5-11 
классы - 98,5% (143,3 тыс. чел.). Буфетной продукцией обеспечено 4,8 % 
обучающихся, 19,6% детей обеспечены льготным питанием. Проведены 
внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении 300 
общеобразовательных организаций и поставщиков продуктов питания. При 
подготовке к 2020/2021 учебному году проведена модернизация пищеблоков 
194 (22,5%) образовательных организаций (17 млн. рублей). Составлен план 
поэтапного обновления (до 01.09.2023) пищеблоков общеобразовательных 
учреждений (783 пищеблока). 

Обеспечение безопасности 

 Уровень обеспечения безопасности в образовательных организациях за 
последние три года значительно повысился (на 18% по сравнению с 2018 
годом), рисунок 14.  
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Рис.14. Повышение уровня безопасности в общеобразовательных организациях 
 
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; 
 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, 
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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 2020 года составила 23% (2019 
год – 22,6%). 

В 2-х государственных учреждениях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам (№ 3 Саратова и № 1 Энгельса), созданы мастерские для 
реализации предметных областей «Естествознание» и «Технология», получили 
обновление кабинеты педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-
логопедов, учебные кабинеты и помещения для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью. В Школе-интернате № 1 г. Энгельса создан технологический 
центр дополнительного образования и профессионального обучения 
«Техноград-64». 
 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 
2020/2021 учебного года обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов – 
371 человек. Сдавали ГИА – 9 – 269 человек, ГИА – 11 – 102 человека. 169 
обучающихся 9 классов (62,8%) и 78 выпускников 11(12) классов (76,5%) 
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-профилактических процедур, 
наличие индивидуального равномерного освещения, увеличение размера 
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шрифта экзаменационных материалов и бланков ответов, в том числе 1 
участник ГИА – 9 сдавал экзамены с использованием рельефно-точечного 
шрифта Брайля. 
 Для 42 участников ГИА – 9 ППЭ были организованы на дому, 7 человек 
сдавали экзамены в ППЭ на базе медицинских учреждений. Для участников 
ГИА – 11 на дому было организовано 9 ППЭ, 2 человека 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. 
 Региональный центр практической психологии и инклюзивного 
образования (РЦППиИО) в 2020 году продолжил осуществлять деятельность по 
основным направлениям работы. Особое внимание уделяется таким 
актуальным проблемам современного образования как формирование 
целостной системы по организации и сопровождению образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, а также развитию сети служб 
медиации и медиативному подходу при разрешении конфликтов в 
образовательной среде в Саратовской области.  
 Центр активно участвует в подготовке специалистов образовательных 
организаций к работе в инклюзивном образовательном пространстве. В 2020 
году по программам повышения квалификации специалистов образовательных 
организаций было подготовлено 162 специалиста.  
 Показала свою эффективность и востребованность такая форма работы 
как цикл семинаров по проблемам инклюзивного образования. В 2020 году по 
данному направлению проведено 8 семинаров, которые посетили 215 человек. 
Семинары на базе Ресурсных центров инклюзивного образования 
(20 семинаров) посетили 404 человека.  
 Специалистами РЦППиИО и Саратовским региональным объединением 
общества инвалидов «Ты не один» организована совместная деятельность по 
вопросу охраны здоровья и профилактики инвалидности. В течение 2020 года 
специалисты центра приняли участие в 4 классных часах и 4 родительских 
собраниях по программе «Все в твоих руках!».  
 В 2020 году РЦППиИО организовал и провел 5 конкурсов. Региональный 
этап VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 
проходил с 16 по 31 марта 2020 года. В Конкурсе приняли участие 3 
образовательных организаций из 3 районов Саратовской области 
(Балаковского, Вольского и Духовницкого). 
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 В 2020 году был проведен региональный этап XII Всероссийского 
конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой 
школы». В конкурсе приняли участие 17 специалистов социально-
психологического сопровождения образования (педагоги-психологи, учителя 
логопеды, социальные педагоги) из 5 районов Саратовской области 
(Балаковского, Балашовского, Красноармейского, Ровенского и Энгельсского 
районов).  
 
Примеры успешных практик 

 Построение инклюзивного 
образовательного пространства 
возможно только при тесном 
взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов. В состав 
таких организаций входят люди с 
инвалидностью, члены их семей, то 
есть те, кто лучше всех понимает 
проблемы инвалидов и знает, что 
необходимо делать для 
формирования реального 
инклюзивного образования. В 
Саратове уже более 10 лет действует региональная общественная 
организация инвалидов «Ты не один», руководителем которой является 
Павленко Венера Равиловна.  
 Объединение было создано для того, чтобы вернуть людям с 
инвалидностью желание жить, двигаться вперед, преодолевая все препятствия 
на своем пути. Миссия организации «Ты не один» – помочь человеку с 
инвалидностью стать полноценными членом общества, дать ему возможность 
увидеть, что мир вокруг него прекрасен и рядом с ним есть люди, всегда 
готовые протянуть руку помощи.  

 Уже более четырех лет 
общественная организация 
инвалидов «Ты не один» 
активно сотрудничает с 

образовательными 
организациями всех уровней, 
снимая тем самым барьеры 
между педагогами и 
инклюзивным образованием. 

 Проект «Все в твоих руках!» четыре раза становился победителем 
конкурса президентских грантов. По итогам реализации проекта совместно с 
ГАУДПО «СОИРО» была разработана профилактическая программа «Все в 
твоих руках!». Сегодня эта программа получила поддержку Уполномоченного 
при президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и была внесена в 
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каталог лучших психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде. Ей присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией 
психологов образования России» для использования в образовательных 
учреждениях Российской Федерации.  
 Сегодня программу успешно реализуют не только на территории 
Саратовской области, но далеко за пределами региона: в республиках Татарстан 
и Коми, Краснодарском крае, Волгоградской, Пензенской, Смоленской, 
Ярославской областях. Опыт Саратовской области по взаимодействию 
образовательных организаций с общественными организациями инвалидов был 
представлен 9 июня 2021 года на XV Международном саммите психологов в 
Санкт-Петербурге, где получил высокую оценку. 
 Участники: 
Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не один».  
Региональный центр практической психологии и инклюзивного образования 
ГАУ ДПО «СОИРО». 
Образовательные организации Саратовской области. 
 

Примеры успешных практик 

 Содействие социализации лиц с ОВЗ разных возрастных групп через 
создание и использование специализированных наглядных пособий для 
незрячих – основная цель волонтерского проекта «Тактильные книги для 
слепых и слабовидящих детей».  
 Проект был запущен в 2012 году. За это время 
благодаря проекту фонд тактильных книги пособий 
школьной библиотеки ГБОУ СО «Школа-интернат 
АОП № 3 г. Саратова» стал самым большим в России. 
 Основные задачи проекта: организация и 
проведение мероприятий попопуляризации 
информации о специальных образовательных условиях 
для детей с нарушениями зрения, особенностях 
восприятия ими информации и способах ее передачи 
при обучении детей в условиях инклюзии, привлечение новых волонтеров, в 
том числе волонтеров с ОВЗ и инвалидностью, развитие тьюторской работы с 
детьми с нарушением зрения с использованием тактильных книг, 
изготовленных в рамках проекта. Волонтеры дважды получали поддержку 
Фонда президентских грантов: проекты «Мир на кончиках пальцев» (2018–
2019) и «Тактильный краеведческий атлас Саратовской области» (2020–2021). 

Общая сумма грантового 
финансирования составила 2 799 514 
рублей, что помогло практически 
вдвое увеличить количество 
тактильных книг и пособий, в том 
числе с учетом пожеланий и нужд 
школы для детей с нарушениями 
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зрения, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
Библиотека школы была пополнена не только тактильными сказками и 
учебными пособиями, но и тактильными иконами, играми и картами. За время 
работы волонтерского проекта было создано 413 тактильных пособий, 
проведено16 выставок в библиотеках и музеях Саратова.  
 Волонтерский проект предусматривает полный цикл работы с 
тактильными пособиями: изготовление, обучение педагогов работе с ними, 
чтение волонтерами-тьюторами тактильных книг вместе с детьми, научная и 
методическая работа и сопровождение, починка и ремонт.  
 Результаты проекта – методическое пособие и дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Тактильные книги: 
увидим мир вместе», региональная инновационная площадка «Система 
использования тактильных книг при обучении детей с нарушением зрения на 
уровне дошкольного и начального общего образования», вхождение в десятку 
успешных практик деятельности тьюторов, распространение опыта через 
семинары, конференции, обучающие мероприятия. 
 Участники: 
Волонтёрская группа. 
ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова». 
ГАУ ДПО «СОИРО».  
ГАУ СО «Центр адаптации и реабилитации инвалидов».. 
ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» Саратовской области. 
 
Качество образования 

 Доля школьников, занимающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, возросла до 99,8%. 
 Количество стобалльных результатов ЕГЭ – 76 (87 в 2019 году, 62 в 2018 
году), 5 выпускников региона на ЕГЭ-2020 набрали 100 баллов сразу по 2 
предметам. 
 Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников (2020 
год – региональный этап – 67 победителей, 188 призеров; заключительный этап 
- 5 призеров). В государственный информационный ресурс об одаренных детях 
включено 860 обучающихся области (2019 г. – 422 чел.).  
 Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За отличие в 
учебе» награждено 340 выпускников общеобразовательных организаций (2019 
г. – 275 чел.). 

Доля участников ОГЭ, получивших удовлетворительные отметки за 
последние три года, достаточно стабильная величина. По русскому языку 
интервал погрешности составляет 0,27%, по математике – 0,26%. 
 

Выводы 
 Главные итоги работы системы образования в системе общего 
образования в 2020 году связаны с реализацией национальных проектов: 

 Современная школа, 
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 Успех каждого ребенка, 
 Цифровая образовательная среда, 
 Молодые профессионалы, 
 Социальная активность, 
 Патриотическое воспитание граждан. 

 Работа со школами с низкими образовательными результатами (НОР) 
велась в рамках проекта «500+». Были реализованы следующие задачи: 
 внедрение муниципальных программ (дорожных карт, планов) поддержки 
общеобразовательных организаций с НОР; 
 создание региональной и  муниципальной инфраструктуры для оказания 
информационной помощи образовательным организациям; 
 создание школьных программ (дорожных карт, планов) повышения 
качества образования; 
 функционирование профессиональных сообществ педагогов, в работу 
которых вовлечены педагоги из общеобразовательных организаций с НОР; 
 заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) между 
общеобразовательными организациями, демонстрирующими высокие 
образовательные результаты, и общеобразовательными организациями с НОР 
на оказание консультационной, методической, организационной и другой 
ресурсной поддержки. 
 В рамках развития кадрового потенциала создан центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его 
создание позволило решить несколько задач: 
 формирование системы методического сопровождения освоения 
программ дополнительного профессионального педагогического образования с 
использованием персонифицированных образовательных маршрутов на основе 
выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с 
применением сетевых форм реализации программ; 
 организация переноса приобретенных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 
(управленческую) практику; 
 выявление, систематизация, отбор и распространение новых 
рациональных и эффективных педагогических (управленческих) практик; 
 создание и развитие распределенной сети муниципальной методической 
поддержки, муниципальных тьюторов. 
 На развитие школьной инфраструктуры в сельских территориях и малых 
городах положительное влияние оказало создание сетевых центров обучения 
детей и педагогов: 
 в 2019-2020 г.г. создано 107 центров; 
 в перспективе на 2021-2023 г.г. запланировано открыть ещё 200 центров. 
 В 2020 году было дополнительно создано 2225 учебных мест (3 объекта - 
в жилом комплексе «Звезда», в жилом комплексе «Авиатор» и школа в 
р.п. Приволжский). 
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В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 
продолжено создание в общеобразовательных организациях сельской 
местности условий для занятий физкультурой и спортом. В 15 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы. При каждой школе, участвующей в 
проекте, созданы спортивные клубы. 
 В общеобразовательных организациях нет третьей смены.  
 Решаются воспитательные задачи посредством реализации множества 
социальных проектов. С сентября 2020 года осуществляется внедрение рабочих 
программ в отдельных школах в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан», адаптация плана региональных 
мероприятий «Десятилетие детства» до 2027 года, общественное обсуждение. 

Задачи 
 Ввести с 01.09.2021 г. во всех общеобразовательных организациях 
программы воспитания и планы воспитательной работы, соответствующие 
новым федеральным требованиям. 
 Продолжить реализацию превентивных программ и мероприятий, 
направленных на предотвращение деструктивного и ассоциального поведения 
обучающихся (100% охват школ). 
 Осуществлять оказание адресной помощи общеобразовательным 
организациям с низкими образовательными результатами.  
 Реализовать мероприятия «Дорожной карты», утвержденной приказом 
министерства образования Саратовской области от 14 сентября 2020 года  
№ 1286 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном 
году»; 
 Обеспечить контроль исполнения управленческих решений 
(региональный, муниципальный уровень, уровень образовательной 
организации) по итогам проводимых мониторинговых исследований качества 
образования. 
 Осуществлять контроль за выполнением плановых показателей цифровой 
трансформации общего образования.  
 Обеспечить 100% охват обучающихся 1-4 классов бесплатным здоровым 
горячим питанием; ежеквартальные мониторинги организации питания в 
общеобразовательных учреждениях области в целях принятия управленческих 
решений. 
 Принять меры по сокращению потребности муниципальных 
образовательных учреждений в педагогических кадрах, в том числе за счет 
целенаправленной работы с СГУ им. Н.Г. Чернышевского, педагогическими 
колледжами, активизации работы по заключению договоров о целевом 
обучении выпускников, созданию на муниципальном уровне мотивирующих 
условий (включая жилищные) привлечения молодых педагогов. 
 Принять меры по приведению к рекомендованному (70 процентов / 30 
процентов) соотношения между фондом оплаты труда учителей и 
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административно-управленческого персонала, иных категорий педагогического 
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 
 Осуществить строительство 3 объектов школ на 1320 мест (завершение 
строительства школы на 220 мест в поселке Тепловка Новобурасского района, 
начало строительства новых корпусов в 2 школах Саратова – № 5 и № 84 
(с бассейном) на 1100 мест). 
 Открыть 68 центров «Точка роста» в сельских школах 37 муниципальных 
районов области. 
 Оснастить современным оборудованием 2 государственных учреждения, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным общеобразовательным программам (Школа-интернат  
АОП № 4 г. Саратова и Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса). 
 Произвести ремонт 14 спортзалов сельских школ (Александрово-
Гайского, Аркадакского, Балаковского, Духовницкого, Ершовского, 
Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснопартизанского, 
Озинского, Петровского, Самойловского, Саратовского, Турковского районов). 
 Создать центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 
 Оснастить средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, вновь строящейся школы на 
1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» г. Саратова (70 
млн. руб.). 
 Благоустроить школьные территории в 40 районах области (50 млн. руб.) 
и здания ООШ № 2 г. Энгельса (85,5 млн. руб.). 
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2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

 В условиях модернизации системы среднего профессионального 
образования одним из ключевых направлений является реализация стратегии 
развития системы среднего профессионального образования (СПО) региона, 
включающей 5 направлений: 
 постоянное обновление содержания и технологий профессионального 
образования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными 
требованиями к квалификации работников, развитием технологий; 
 формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое 
реагирование на социально-экономические изменения, гармонизация 
результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда; 
 повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена; 
 приведение квалификации руководящего и преподавательского состава 
колледжей в соответствие современным требованиям к кадрам; 
 развитие профессиональной соревновательности в системе СПО для 
повышения эффективности образовательной и проектной деятельности. 
 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 года № 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)» 
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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: 
 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. 
 В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» за два года 
создано 19 современных мастерских для подготовки квалифицированных 
кадров и специалистов по востребованным для региона компетенциям: 
«Промышленные и инженерные технологии», «Информационно-
коммуникационные технологии», «Искусство», «Дизайн», «Сфера услуг». 
 8 октября 2020 года состоялось открытие 4 современных мастерских по 
компетенциям «Социальная работа», «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес» на базе 
Вольского педагогического колледжа им. Ф.И. Панферова. 
 Одним из ключевых вопросов развития СПО является синхронизация 
работы системы СПО и кадровых потребностей экономики Саратовской 
области. 26 ноября 2020 года на базе Саратовского архитектурно-строительного 
колледжа состоялось открытие Центра опережающей профессиональной 
подготовки (ЦОПП), задача которого – формирование системы непрерывного 
обновления и приобретения новых профессиональных навыков. 
 Один из федеральных проектов «Учитель будущего» официально 
стартует в 2021 году. В Саратовской области к 1 сентября 2021 года будет 
открыт Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников на базе Саратовского областного института 
развития образования (СОИРО). 
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Контингент 

 Контингент обучающихся профессиональных образовательных 
организаций - 57,8 тыс. чел. (105,5%). Из них: по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 8,9 тыс. чел. (102,3%); по 
программам подготовки специалистов среднего звена – 48,9 тыс. чел.(106,1%).  
 В 2020/2021 учебном году принято на обучение 18,0 тыс. человек 
(104,7%) Наиболее популярные направления приема: «Информационные 
системы и программирование» – 1665 чел., «Сестринское дело» – 2610 чел., 
«Право и организация социального обеспечения» – 1384 чел.  
 Распределение принятых студентов по отраслевым группам: инженерное 
дело, технологии и технические науки – 52,74%, науки об обществе – 18,25%, 
Здравоохранение – 12,08%.  
 Выпуск в 2020 году - 12,1 тыс. человек (92%), трудоустройство 60,6% 
(59,3 – 2019 год). 
 Удельный вес профессиональных образовательных организаций региона, 
в которых осуществляется подготовка кадров по 50-ти наиболее 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, возрос до 
78,8% (41 из 51 организации) по 44-м профессиям и специальностям (2019 – 
73,6%).  
 85 процентов образовательных организаций, реализующих программы 
СПО (48 из 56, включая 5 ВУЗов), согласовали свои образовательные 
программы с предприятиями – социальными партнерами. Это выше 
максимального значения по регионам России, которое составляет 70 процентов. 
Заключено 1159 партнерских договоров. 
Примеры успешных практик 

 Для повышения уровня профессионального самоопределения и успешной 
адаптации школьников и студентов СПО на рынке труда был разработан и 
реализован проект «Осознанное карьерное развитие» в рамках модели 
социально образовательного кластера на территории Ивантеевского района 
Саратовской области. Основополагающим звеном проекта выступает системная 
профориентационная модель, включающая в себя три модуля.  
 Модуль «PROменя» направлен на изучение 
потенциала участников проекта, их сильных сторон и 
ограничений, затрудняющих совершенствование, 
развитие мягких навыков для формирования общих 
компетенций.  
 Модуль «PROпрофессию» нацелен на изучение 
карьерных стратегий, знакомство с современными 
профессиями на рынке труда, формирование собственной 
матрицы выбора профессиональной ниши.  
 Модуль «PROвыбор» призван помочь обучающимся 
сделать осознанный выбор профессии, полноценно реализующей их потенциал, 
и выстроить стратегию по ее освоению.  
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 В рамках модулей был проведен комплекс 
полиформатных мероприятий, серия групповых и 
индивидуальных консультаций, тренингов и 
профессиональных проб под руководством 
профориентологов. Деятельность в рамках проекта – это 
осознанная, целенаправленная системная работа, 
включающая в себя синтез инструментов: проективные 
методики, ассоциативные техники, интервьюирование, 
тестирование, ассессмент, матричный анализ, 
аналитическая оценка, коучинг и пр.  
 По итогам реализации проекта в 2020/2021 учебном году более 400 
обучающихся узнали о своих талантах и скрытом потенциале, развили 

компетенции по целеполаганию, освоили 
навыки построения карьерных стратегий, 
определили мотивирующие в работе 
факторы и приоритетные направления для 
личностного и профессионального роста, 
составили детальный план реализации и 
монетизации своих способностей в 
выбранной профессии через 
индивидуальные траектории, освоили 

первичные навыки создания личного бренда.  
 Признанием успешности реализации проекта является и победа его 
автора Е.Е. Солоповой, заместителя директора по УВР лицея, в конкурсе 
профориентологов Академии карьерного развития (Ростов-на-Дону) по версии 
международной премии «Top Best Persona» при содействии Альянса Народов 
Мира.  
 Новый этап реализации проекта будет наполнен новыми интересными 
форматами организации профориентационной работы с выходом на 
межрегиональный уровень. 
 Участники: 

ГБПОУ СО «Ивантеевский политехнический лицей». 
Общеобразовательные организации. 
 

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 2019 году 
заработная плата возросла на 3038,4 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), 
рисунок 12. 
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Рис. 12. 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 2539,5 рублей больше, чем в среднем по региону), 
рисунок 13. Наименьший уровень заработной платы у преподавателей и 
мастеров производственного обучения в Балашовском районе Саратовской 
области. 

 
Рис. 13. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения работников профессионального образования по 

муниципальным образованиям3. 

 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных и муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в Саратовской области за 2020 год 

                                                 
3Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных 
организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах РФ, в соответствии с ФЗ от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистатистическом учете и системе государственной статистики в РФ» (ст.4, ст.9) 
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составляет 103,7 (целевое значение 100) (данные представлены по результатам 
мониторинга министерства образования области). 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 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 

108,3,5 104,3 106,3 103,7 

 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. 
 Растёт численность 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, 
рисунок 14. 

 
Рис. 14. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы, % 
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Сеть образовательных организаций 

Система СПО области включает в себя 51 профессиональную 
образовательную организацию (аналогичный период предыдущего года – 52), 
17 структурных подразделений ВУЗов, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена, 14 филиалов областных учреждений и ВУЗов 
области. Подготовка ведется по 159 специальностям (106% к аналогичному 
периоду предыдущего года). Подготовку осуществляют 4 тыс. педагогов и 
мастеров производственного обучения. 
 Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, за отчётный период составляет 100%, как и в 
предыдущем году. 
 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, по 
сравнению с 2017 годом возрос в 2 раза и составляет13 %. 
 Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, возрос по сравнению с 2018 годом на 6,8% в 
учебно-лабораторных зданиях и – на 1,5% в зданиях общежитий; по 
отношению к прошлому отчётному периоду показатель стабилен, рисунок 15. 

 

Рис. 15. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, % 

Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 
общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования за отчётный период снизился до нуля по учебным корпусам. В 
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случае зданий общежития показатель увеличился по сравнению с предыдущим 
отчётным периодом на 0,6%. 

Показатель «Удельный вес площади зданий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования», не изменился по сравнению с предыдущим 
годом и составляет 3,9% по учебным корпусам и 2,4% по зданиям общежитий.  
 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

В проекте «Цифровая образовательная среда» в 2020 году приняли 
участие 19 учреждений СПО. Все они оснащены современным оборудованием: 
принтерами, сканерами, копирами, а также интерактивными комплексами с 
вычислительным блоком и ноутбуками мобильного класса.  

Скоростной интернет (50 Мбит/с в селах и 100 Мбит/с в городах) 
подключен по итогам 2020 года в 275 объектах образовательных организаций 
(258 школ и 17 СПО). Имеют подключение к высокоскоростному Интернету 
397 (41 %) объектов общеобразовательных учреждений. 

Наблюдается рост числа персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, на 4,5% по сравнению с 2018 годом, рисунок 
16. 

 
Рис. 16. Положительная динамика числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов, единиц. 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, общежитиями 
увеличилась по сравнению с предыдущим отчётным периодом на 0,4% и 
составила 88% 
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В течение последних 4 лет обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, сетью 
общественного питания составляет 100%. 
 
Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 По сравнению с 2018 годом на 9,5% возрос показатель «Удельный вес 
числа зданий, доступных для маломобильных групп населения, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
рисунок 17. 

 

Рис. 17. Положительная динамика показателя «Удельный вес числа зданий, 
доступных для маломобильных групп населения», % 

 Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования остался на прежнем, по сравнению с 2018 годом, уровне и 
составляет 0,2%. 
 Основная форма обучения студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования очная (98,9% в настоящий и прошлый 
отчётный периоды). Заочную форму обучения используют 1,1% студентов. 
 
Примеры успешных практик 

Ежегодно в Саратове проводится региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 
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Традиционно профессиональные соревнования 
организуются в Саратовском колледже водного 
транспорта, строительства и сервиса. 

Больше 60 конкурсантов (в трех категориях - 
школьники, студенты и специалисты с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) 
проверяют свои умения в 12 компетенциях. Это 

«Администрирование баз данных», «Обработка 
текста», «Сетевое и системное администрирование», 
«Кондитерское дело», «Поварское дело», «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», «Портной», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Флористика», 
«Швея», «Столярное дело», «Массаж».  

Чемпионат организуется в очном формате с 
соблюдением всех профилактических мер с поддержкой представителей 
волонтерского центра «Абилимпикс» при СГУ. 
 
Учебные и внеучебные достижения 

Демонстрационный экзамен проведен в 21-й профессиональной 
образовательной организации области. Успешно прошли аттестацию в форме 
демэкзамена 782 обучающихся Саратовской области  (7% от общего количества 
выпускников). 

В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» за 2019-2020 годы создано 19 мастерских с 
самой современной материально-технической базой, интерактивным и 
презентационным оборудованием (15 – в 2019 году, 4 – в 2020 году) по наиболее 
востребованным направлениям развития экономики области: промышленные и 
инженерные технологии, искусство, дизайн, сфера услуг, информационно-
коммуникационные технологии. 

С 2020 года действует региональный Центр опережающей 
профессиональной подготовки (обучено 1789 граждан): современная 
профориентационная платформа для школьников; стажировочная площадка по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования,  повышения квалификации для работающих специалистов,  
возможность привлечения на обучение в профессиональные образовательные 
организации граждан всех возрастов.  
 

Выводы 
Задачи, поставленные на 2020 год, перед министерством образования во 

взаимодействии с профессиональными образовательными организациями и 
социальными партнёрами в целом выполнены: 

обеспечено лицензирование новых специальностей и профессий в 
соответствии с «ТОП-РЕГИОН»; 
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обеспечена подготовка специалистов и рабочих кадров с учётом развития 
цифровой экономики и постоянного обновления программ подготовки, 
соответствующих мировому уровню; 

к 2020 году построена новая единая образовательная сеть, включающая в 
себя 8 территориальных производственно-образовательных кластеров, 4 
МЦПК, 11 специализированных центров компетенций; 

проведён региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
специальностям «ТОП-РЕГИОН» с участием 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. 

 
Задачи 

Разработать и реализовать План мероприятий (дорожную карту) развития 
системы среднего профессионального образования Саратовской области до 
2024 года.  

Ввести с 01.09.2021 г. во всех профессиональных образовательных 
организациях программы воспитания и планы воспитательной работы, 
соответствующие новым федеральным требованиям. 

Создать региональные инновационные площадки для реализации 
регионального проекта «Сетевое взаимодействие учреждений среднего и 
дополнительного профессионального образования на базе системы мастерских, 
созданных в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 
 Создать 8 учебных мастерских, оснащенных современным 
оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия в рамках 
регионального проекта «Молодые профессионалы». 

Охватить деятельностью регионального Центра опережающей 
профессиональной подготовки не менее 4 тыс. человек. 

Привлечь к участию в демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках государственной итоговой аттестации, промежуточной 
аттестации не менее 5% выпускников. 

Провести ремонтные работы в 38 общежитиях профессиональных 
образовательных организаций за счет средств государственной программы 
«Развитие образования в Саратовской области» (102,3 млн. руб.).  
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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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Контингент 

 Наблюдается стабильный рост численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам,  рисунок 18. 

 

Рис. 18. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, % 

Наблюдается положительная динамика по показателю «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», рисунок 19. 

 

Рис. 19.Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (за исключением детей-инвалидов),% 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, отражена на рисунках 20 (а, б). 
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Рис. 20а. Распределение обучающихся по направлениям дополнительного 
образования, % 

 

Рис. 20б. Распределение обучающихся по направлениям дополнительного 
образования, % 

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 
дополнительного образования. По отношению к 2017 году заработная плата 
возросла на 7375,9 рублей (https://srtv.gks.ru/folder/24754), рисунок 21. 
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Рис. 21. Динамика средней заработной платы педагогических работников 

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

Отношение средней заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования 
к среднемесячной заработной плате учителей в Саратовской области за 2020 
год составляет 104,4 (целевое значение 100) (данные представлены по 
результатам мониторинга министерства образования области). 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных и 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в 
Саратовской области. 

94,1 101,7 100,8 104,4 

 Уровень межмуниципальных различий по средней заработной плате в 
регионе составляет 5141,3 рублей (рисунок 22). 
 Максимальный уровень заработной платы, как и за прошлый отсчётный 
период, у педагогических работников дополнительного образования 
Александрово-Гайского района (на 3209,9 рублей больше, чем в среднем по 
региону), рисунок 22. Минимальный по отношению к среднему значению по 
Саратовской области уровень заработной платы у педагогических работников 
дополнительного образования ЗАТО Светлый (на 1931,4 рублей меньше, чем в 
среднем по региону). 
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Рис. 22. 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. 
 
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.  
 
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-Гай 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. 
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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. 
 
Учебные и внеучебные достижения  

Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 
представлены на рисунке 23. По данным опроса родителей 73,7% детей, 
занятых дополнительным образованием, приобрели актуальные знания, умения 
и практические навыки, более 60% улучшили свои знания в рамках основной 
общеобразовательной программы. Дополнительное образование помогает 
выявлять и развивать таланты и способности детей (63,4%), задает вектор 
профессиональной ориентации, развивает навыки профессиональной 
деятельности (53,1%). 

 
Рис. 23 . 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), % 
 
Примеры успешных практик 

В целях повышения интереса учащихся к истории своего края 
Всероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» запущен федеральный проект «История России через 
историю регионов». С 2014 года в проекте участвует Саратовская область. В 
рамках проекта создано учебное пособие «История Саратовского Поволжья» 
для 10–11 классов. 
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С 2018 года МОУ «СОШ № 5» является региональной площадкой по 
изучению истории Саратовского Поволжья. В школе применяются и 
внедряются инновационные agile-технологии. Это командные проектные 
работы по изучению и исследованию серьезных по объему пластов знаний: 
дети сами распределяют между собой индивидуальные маршруты изучения, 
затем делятся друг с другом полученными знаниями, отбирают важное и 
собирают его воедино. Школа участвует в проектах Приволжского 
федерального округа «Герои Отечества», «Место памяти».  

Проводится многоступенчатая 
работа по региональной истории и 
привитию любви к малой родине 
средствами разных учебных 
дисциплин и внеучебной 
деятельности. В 6 классе введено 
географическое, в 7 классе – 
биологическое краеведение. 
Культура учащихся и учителей 
совершенствуется через призму 
истории региона.  

Школа участвует в ежегодных 
всероссийских слетах и онлайн-конференциях, посвященных памяти  
Д.М.  Карбышева. Инициативная группа ребят ежегодно посещает г. Волжский, 
где проходит слет юных карбышевцев. Участвует в онлайн-конференции 
«Памяти Карбышева достойны!».  

Каждый год на базе школы проходит Фестиваль национальных культур. 
Учащиеся школ Заводского района рассказывают о культуре народов, 
населяющих нашу область, готовят номера художественной самодеятельности, 
устраивают конкурс по приготовлению национальных блюд. Фестиваль 
вызывает огромный интерес школьников, их родителей, позволяет воспитывать 
толерантность к другим народам и культурам.  

Региональная история стала центром школьной системы работы с 
одаренными детьми. Такой подход к преподаванию позволяет повысить 
уровень подготовки к ВПР по истории, увеличить число учащихся, 
участвующих в научно-практических конференциях и конкурсах.  

Учителя МОУ «СОШ № 5» входят в состав рабочей группы по разработке 
критериев конкурса «Лучший исторический класс», созданный по инициативе 
В.В. Володина. 
 Участники: 
Всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и 
обществознания» (Саратовское региональное отделение). 
ГАУ ДПО «СОИРО» (кафедра гуманитарного образования).  
МОУ «СОШ № 5» Заводского района г. Саратова.  
МОУ «СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области».  
МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. Саратова. 
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Примеры успешных практик 

В 2021/2022 учебном году стартует проект «Виртуальный 
исторический класс». Цель проекта – развитие инициативы и 
самостоятельности подростков в общественной деятельности, повышение их 
мотивации к участию в социально значимых, культурно-исторических 
мероприятиях, привлечение интереса к исследовательской деятельности, 
воспитание патриотизма, осознание важности для социума волонтерской 
деятельности. 

Рабочая программа проекта предполагает изучение на углубленном 
уровне трудных вопросов отечественной и зарубежной истории (в отличие от 
программ общеобразовательных школ история России рассматривается в 
виртуальном историческом классе в контексте мировой истории), дает 
возможность получить навыки работы с историческими источниками и 
литературой, проникнуть в тонкости работы историка-исследователя, знакомит 
с интересными событиями и явлениями всемирной истории, формирует общее 
представление о мировом историческом процессе, его закономерностях и 
развитии. 

Программа включает специальные курсы по таким дисциплинам, как 
археология, генеалогия, историческая география, история моды и красивых 
вещей, локальная история, краеведение, литература и электронные ресурсы для 
историков, русская культура с древнейших времен до начала XXI века, 
технология виртуальной реальности в социогуманитарной сфере и др. В дни 
осенних и весенних каникул занятия в онлайн-режиме виртуального 
исторического класса будут чередоваться с практическими занятиями в 
образовательных и культурных организациях-партнерах.  

Виртуальный исторический 
класс позволяет привлечь 
внимание обучающихся, 
педагогической и родительской 
общественности, всех 
заинтересованных организаций к 
выявлению талантливой 
молодежи, формированию и 
развитию интеллектуальных 
способностей старшеклассников, 
повышению мотивации 
обучающихся к образовательной и 
творческой деятельности, приобщению к региональной истории. 

Проект направлен на выявление и стимулирование наиболее одаренных 
старшеклассников, показывающих стабильно высокие результаты в изучении 
истории и других гуманитарных предметов, активно участвующих во 
Всероссийской олимпиаде школьников, телевизионной олимпиаде МГИМО 
«Умники и умницы», олимпиаде МГУ им. М.В. Ломоносова «Покорим 
Воробьевы горы» и других творческих конкурсах. 
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 Участники: 
ГАУ ДПО «СОИРО».  
ФГБУ ВО «СГУ им. Н.Г. Чернышевского».  
ФГБУ ВО «ГАУГН» (Москва).  
ОГУ «ГАСО».  
ОГУ «ГАНИСО».  
ОГУ «ГИАНП».  
ГАУК СО «Исторический парк «Моя история».  
ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы».  
ГУК «ОУНБ». 
 
Выводы 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 
2020 году было реализовано ряд мероприятий. 

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. 
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». С 1 сентября 2020 года начал работу мобильный 
технопарк «Кванториум». Передвижная автомобильная станция, которая 
ежегодно в период с сентября по май будет осуществлять работу в 6 
муниципальных районах. 
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В Балашове был открыт первый в регионе «IT-клуб», ориентированный 
на сферы информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. 

В части нацпроекта «Образование» сконцентрированы усилия на 
обеспечение школ, особенно в сельской местности, необходимым 
оборудованием, в том числе для электронного обучения, а также повышения 
квалификации учителей. Для решения вопросов обеспечения школ 
необходимым оборудованием запущен ряд новых мероприятий проекта «500+». 
В проекте принимают участие 18 образовательных организаций из 17 
муниципальных районов области. 

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». 

По региональному культурно-образовательному проекту «Культурный 
дневник школьника Саратовской области» в 2020 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 образовательный проект 
«Культурный дневник дошкольника Саратовской области», аналогов которому 
нет в Российской Федерации.  

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. 

Продолжено создание в общеобразовательных организациях сельской 
местности условий для занятий физкультурой и спортом. В 15 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы. При каждой школе, участвующей в 
проекте, созданы спортивные клубы. 

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 
даный момент кроется в серьезных различиях в доступности программ 
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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. 

Задачи  
Обеспечить в 2021–2024 годах реализацию регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»: 
в том числе в части улучшения материально-технической базы 

образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды; 
в том числе по достижению следующих показателей: 
до конца 2021 года доля образовательных организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой образовательной среды, – 23,89 %;  
в течение 2022 года:  
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
посредством предоставления доступа к федеральной информационно сервисной 
платформе цифровой образовательной среды, – 10 %;  

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 
10 %;  

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 
реализации программ основного общего образования – 10 %;  

до конца 2021 года целевых показателей цифровой зрелости общего 
образования, по каждому показателю, – не менее 11 %:  

 доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля,  
 доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению 
качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 
использованием данных цифрового профиля учащегося,  
 доля педагогических работников, получивших возможность 
использования верифицированного цифрового образовательного контента 
и цифровых образовательных сервисов,  
 доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам 
для самостоятельной подготовки; доля заданий в электронной форме для 
учащихся, проверяемых с использованием технологий 
автоматизированной проверки; 
обеспечить обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» с учетом цифровых технологий – не менее 5 %. 

В целях создания на территории Саратовской области единой 
региональной системы работы с одаренными детьми: 
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обеспечить до 2024 года (включительно) в рамках региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка» создание: 

сети из 4 детских технопарков «Кванториум», 
4 центров цифрового образования детей «IT-куб» 
384 центра «Точка роста» в сельской местности и малых городах,  
в 2023 году регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи области;  
виртуального исторического класса и клуба молодых гуманитариев с 

охватом в 2022 году не менее 55 человек, в 2023 году не менее 70 человек, в 
2024 году не менее 80 человек, в 2025 году не менее 100 человек. 

Обеспечить реализацию Программы развития воспитания в Саратовской 
области на 2020–2025 годы, Плана основных мероприятий на 2021–2027 годы, 
проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия детства, 
Регионального плана мероприятий по реализации в Саратовской области в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года.  

В 2021 году: 
провести организационную работу по созданию 744 новых мест 

дополнительного образования детей в Саратовской области (2022–2023 гг.);  
разработать и утвердить Концепцию развития дополнительного 

образования в Саратовской области на период до 2030 года. 
В 2022 году: 
организовать стажировочные площадки для педагогов в образовательных 

организациях, имеющих интенсивные профильные образовательные 
программы естественно-научного профиля – в МАОУ «Физико-технический 
лицей № 1» и ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» г. Саратова, 
гуманитарного профиля – в МАОУ «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64» г. Саратова;  

создать виртуальную платформу «Талант.64.ру» для персонифицирования 
достижений обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
международного, всероссийского и регионального уровней. 
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2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 
образования 

В целях повышения эффективности профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих в Саратовской области в 
исполнении Постановления правительства Саратовской области  
от 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) 
необходимо создание системы образования, целью которой является 
непрерывное саморазвитие личности. Поэтому важно уделять пристальное 
внимание развитию дополнительного профессионального 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. 

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. 
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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 2020 году в 
соответствии с целевым показателем. 

 Охват населения программами профессионального обучения от 18 до 64 
лет (отношение численности слушателей определенной возрастной группы, 
завершивших обучение по программам профессионального обучения, к 
численности населения соответствующей возрастной группы) составляет 
99,6%, рисунок 24. 

 
Рис. 24. Охват населения программами профессионального обучения по 

возрастным группам 

Примеры успешных практик 

Марьяна Авдеенко обучается в «Лицее интернате 
64» по направлению «Медицина будущего». Девочка 
интересуется ядерной медициной и в будущем 
планирует стать врачом радиологом. Ее привлекает эта 
очень сложная, но интересная профессия, которая 
объединяет в себе основы медицины и ядерной физики. 

Сейчас Марьяна Авдеенко готовится к сдаче ЕГЭ, 
углубленно изучает физику, биологию и химию. Для нее 
очень важно прикладное применение знаний, поэтому 
она активно участвует в научных конференциях и 
исследовательских конкурсах. За прошедший учебный год она показала 
высокие результаты в ряде научно-популярных мероприятий, организованных 
государственной корпорацией «Росатом», таких как фестиваль науки «Homo 
Science» и «Кстати», ток-шоу «Язык Эйнштейна» и «Разберем на атомы», стала 
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финалистом олимпиады по физике «Курчатов», а теперь является «детским» 
координатором проекта «Карта Гейгера» в Саратове.  

2021 год был очень насыщен значимыми мероприятиями: Марьяна стала 
финалистом Всероссийского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», 
проведенного госкорпорацией «Росатом»; победителем международного 

конкурса инженеров-исследователей 
«Спутник» Самарского авиационного 
университета (кстати, финал конкурса 
проходил на берегу Черного моря в МДЦ 
«Артек»), а также лауреатом XLV 
Всероссийской научно-практической 
конференции школьников по химии Санкт-
Петербургского государственного 
университета, посвященной дню рождения 

русского химика Александра Михайловича Бутлерова.  
С июня по август Марьяна Авдеенко пробовала свои силы не только в 

состязаниях по физике и химии, но и в программировании: вышла в финал 
Всероссийского научно-технического конкурса «ИнтЭРА», организованного 
Министерством обороны РФ.  

Великий русский классик Антон Павлович 
Чехов совершенно справедливо отмечал: «В человеке 
должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли. Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и опрятным физически». Именно поэтому 
Марьяна занимается не только своим умственным, но 
и физическим развитием. Она профессиональная 
спортсменка, обладатель золотого значка ГТО, КМС 
(кандидат в мастера спорта), входит в состав сборной 
Саратовской области по ушу. В 2021 году 
соревновательная деятельность в России была 
скорректирована пандемией и жесткими 
антикоронавирусными мерами, но, несмотря на все 
трудности, девочка стала победителем чемпионата и первенства ПФО по ушу и 
масрестлингу, выиграла первенство России по ушу.  

Нельзя останавливаться на достигнутом: надо стремится к далеким 
горизонтам, ставить перед собой все более сложные задачи, искать новые 
решения и радоваться огромному числу возможностей, которые доступны 
школьникам XXI века! 
 Участники: 
ГАОУ СО «Лицей-интернат 64». 

Примеры успешных практик 

С 2016 года ГАУ ДПО «СОИРО» является площадкой образовательного 
проекта «Яндекс.Лицей».  
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Программа проекта рассчитана на два года и знакомит учащихся 8–10 
классов с современным языком программирования высокого уровня «Python», 
который является в настоящее время одним из самых популярных языков 
разработки программных продуктов.  

Обучение проводится по двум дополнительным общеобразовательным 
программам: 1-й курс – «Основы программирования на языке Python» (144 
часа), 2-й курс – «Основы промышленного программирования» (168 часов).  

В проекте заняты опытные сертифицированные преподаватели, которые 
прошли курсы повышения квалификации в компании «Яндекс».  

В 2020/2021 учебном году проводится обучение пятого набора. За пять 
лет принято к обучению 129 человек. Завершили двухгодичный курс 78 
человек.  

Кроме площадки ГАУ ДПО «СОИРО» на территории Саратовской 
области действуют площадки на базе МАОУ «Физико-технический лицей № 
1», ГАОУ СО «Лицей-интернат № 64» и Центра цифрового образования «IT-
куб» в г. Балашове.  

Лучшие выпускники площадок Яндекс.Лицея приглашаются в 
московский офис компании Яндекс на торжественное мероприятие закрытия 
двухгодичного курса обучения.  

Так как наша площадка являлась одной из четырех пилотных площадок 
проекта, лица первых наших учащихся стали визитной карточкой всего проекта  

Первые выпускники нашей площадки  
Яндекс.Лицея уже поступили в престижные 
вузы по направлениям, связанным с 
информационными технологиями, и работают 
в известных ITкомпаниях: Google (Гущин 
Андей), Лаборатория Касперского 
(Безвершенко Леонид) (выпуск 2018 года).  

Учащиеся и выпускники Яндекс.Лицея 
регулярно показывают высокие результаты на 
олимпиадах регионального и всероссийского уровней. Например, на Открытой 
олимпиаде школьников (профиль: информатика) (ИТМО) призерами 2020–2021 
года стали Ланкин Илья, Фомин Александр (выпуск 2019 г.).  

Астафуров Данил (выпуск 2020 г.) победил во Всероссийском конкурсе 
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Большие 
данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное 
обучение», организованном образовательным центром «Сириус». Он является 
спикером на выпускном онлайн-мероприятии Яндекс.Лицея 2021 года. 
 Участники: 
Образовательные организации Саратова, Энгельса, Балашова. 
ГАУ ДПО «СОИРО». 
МАОУ «Физико-технический лицей № 1» г. Саратова. 
ГАОУ СО «Лицей-интернат № 64» г. Саратова. 
Центр цифрового образования «IT-куб» в г. Балашове. 
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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 году началась реализация регионального проекта «Сетевое 

взаимодействие учреждений среднего и дополнительного профессионального 
образования на базе системы мастерских, созданных в рамках проекта 
«Молодые профессионалы». В рамках этого проекта: 

доля выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, занятых по виду 
деятельности и полученным компетенциям, составила 60,6% (в 2021 году – 
62,4%); 

численность всех категорий граждан, охваченных деятельностью Центра 
опережающей профессиональной подготовки, составила 1789 человек (на 
перспективу в 2021 году – должна составить не менее 4000 человек). 

Количество профессий и специальностей из ТОП – 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, по которым осуществляется подготовка 
кадров, составляет 44 единицы (48 запланировано в 2021 году). 

 
Задачи 

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

педагогических работников (в каждом крупном городе региона); 
регионального аккредитационного центра системы образования. 
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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Дополнительная информация о системе образования 

2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 
образования) 

 Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5-18 лет составляет 75%. 
 Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей 
 

Показатель Достигнутое 
значение в 2020 

году 

Плановое 
значение на 2021 

год 

Количество муниципалитетов, 
вошедших в систему 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей  

41 (97,6%) 42 (100%) 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием  

75 % 76 % 

Доля детей, принимающих участие в 
открытых профориентационных онлайн 
уроках, с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ»  

30 % 45% 

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями, с 
учетом реализации проекта «Билет в 
будущее»  

6,5 тыс. чел. 10,5 тыс. чел. 

Количество участников регионального 
и заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, научных конференций, 
конкурсов, фестивалей, интернет-
марафонов  

4800 чел. 5100 чел. 
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От 0,2% до 54,5% молодых людей в возрасте 14 - 30 лет вовлечены в 
различные виды деятельности, связанные с самореализацией и социализацией 
молодёжи, рисунок 25. 

 

Рис. 25. Удельный вес численности молодых людей в общей численности 
населения в возрасте 14 – 30 лет, %  

 В целях развития социальной активности в дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации внесены 
тематические модули, затрагивающие проблемы развития добровольчества в 
образовательных организациях: 
− «Технология волонтерской деятельности как средство социального 
закаливания. Технология социального проектирования и анимация в практике 
работы педагога»; 
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− «Социальные практики в процессе реализации программ внеурочной 
деятельности»; 
− «Детско-взрослое сообщество как средство развития субъектности детей и 
подростков»; 
− «Инновационные воспитательные технологии, обеспечивающие становление 
российской идентичности школьника»; 
− «Профессиональная проба как один из способов профориентации в системе 
внеурочной деятельности»; 
− «Организация социального воспитания в рамках образовательного 
учреждения»; 
− «Социальное партнерство как организационная основа формирования 
единого воспитательного пространства». 

Выводы 

 В рамках воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности в 2020 году началось внедрение новых рабочих программ воспитания 
в отдельных школах. 
 Создана и работает система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молодежи. 
 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества 
(волонтёерства). 
 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений. 
 Обеспечена реализация цифровой трансформации системы образования. 
 Созданы возможности для профессионального и карьерного роста 
граждан путем формирования и развития системы профессиональных 
конкурсов. 
 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания 
молодёжи. 

Задачи 

 Разработать рабочие программы, программы воспитания и планы 
воспитательной работы во всех образовательных организациях (ДОУ И СПО) с 
января 2021 года. 
 Внедрить рабочие программы, программы воспитания и планы 
воспитательной работы во всех образовательных организациях (ДОУ И СПО) с 
июня 2021 года. 
 Продолжить реализацию федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан». 
 Принять программу (общественное обсуждение) на 2021-2025 г.г. 
«Региональная программа развития воспитания». 
 Принять региональный план мероприятий (общественное обсуждение) 
на 2021-2025 г.г. «Стратегия развития воспитания». 
 Адаптировать региональный план мероприятий до 2027 года 
«Десятилетие детства» (общественное обсуждение).  
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

В рамках национального проекта «Образование» реализуются 
региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 
активность». «Патриотическое воспитание граждан» 

Задачи повышения доступности ясельных групп в дошкольных 
образовательных организациях решаются в рамках реализации национальных 
проектов «Демография» и «Жилье и городская среда». Актуальная очередь для 
детей от 0 до 7 лет в регионе отсутствует. 

В качестве одной из черт инклюзии в образовательном пространстве 
необходимо отметить ее достаточно широкую вариативность. Многие 
документы дают общую траекторию работы, оставляя каждому региону, 
населенному пункту, образовательной организации возможность подстроить 
базовые требования под индивидуальные особенности обучающихся, 
контингента, запрос родителей, специфику территориальных, природных, 
культурных и экономических условий. 

По итогам работы за 2020 год выявлены существующие проблемы в 
сфере инклюзивного образования Саратовской области:  

дефицит специально подготовленных педагогических кадров; 
низкий уровень готовности специалистов образовательных организаций к 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
отсутствие консультативной психолого-педагогической поддержки семей, 

воспитывающих детей с паллиативным статусом; 
недостаточную информированность образовательных организаций о 

лучших региональных практиках сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
 Главные итоги работы системы образования в системе общего 
образования в 2020 году связаны с реализацией национальных проектов: 

 Современная школа, 
 Успех каждого ребенка, 
 Цифровая образовательная среда, 
 Молодые профессионалы, 
 Социальная активность, 
 Патриотическое воспитание граждан. 

 Работа со школами с низкими образовательными результатами (НОР) 
велась в рамках проекта «500+». Были реализованы следующие задачи: 
 внедрение муниципальных программ (дорожных карт, планов) поддержки 
общеобразовательных организаций с НОР; 
 создание региональной и  муниципальной инфраструктуры для оказания 
информационной помощи образовательным организациям; 
 создание школьных программ (дорожных карт, планов) повышения 
качества образования; 
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 функционирование профессиональных сообществ педагогов, в работу 
которых вовлечены педагоги из общеобразовательных организаций с НОР; 
 заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) между 
общеобразовательными организациями, демонстрирующими высокие 
образовательные результаты, и общеобразовательными организациями с НОР 
на оказание консультационной, методической, организационной и другой 
ресурсной поддержки. 
 В рамках развития кадрового потенциала создан центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его 
создание позволило решить следующие задачи: 
 формирование системы методического сопровождения освоения 
программ дополнительного профессионального педагогического образования с 
использованием персонифицированных образовательных маршрутов на основе 
выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с 
применением сетевых форм реализации программ; 
 организация переноса приобретенных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 
(управленческую) практику; 
 выявление, систематизация, отбор и распространение новых 
рациональных и эффективных педагогических (управленческих) практик; 
 создание и развитие распределенной сети муниципальной методической 
поддержки, муниципальных тьюторов. 
 На развитие школьной инфраструктуры в сельских территориях и малых 
городах положительное влияние оказало создание сетевых центров обучения 
детей и педагогов: 
 в 2019-2020 г.г. создано 107 центров; 
 в перспективе на 2021-2023 г.г. запланировано открыть ещё 200 центров. 
 В 2020 году было дополнительно создано 2225 учебных мест (3 объекта - 
в жилом комплексе «Звезда», в жилом комплексе «Авиатор» и школа в 
р.п. Приволжский). 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году 
продолжено создание в общеобразовательных организациях сельской 
местности условий для занятий физкультурой и спортом. В 15 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы. При каждой школе, участвующей в 
проекте, созданы спортивные клубы. 
 В общеобразовательных организациях нет третьей смены.  
 Решаются воспитательные задачи посредством реализации множества 
социальных проектов. С сентября 2020 года осуществляется внедрение рабочих 
программ в отдельных школах в рамках реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан», адаптация плана региональных 
мероприятий «Десятилетие детства» до 2027 года, общественное обсуждение. 

Задачи, поставленные на 2020 год перед министерством образования во 
взаимодействии с профессиональными образовательными организациями и 
социальными партнёрами, в целом выполнены: 
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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; 

к 2020 году построена новая единая образовательная сеть, включающая в 
себя 8 территориальных производственно-образовательных кластеров, 4 
МЦПК, 11 специализированных центров компетенций; 

проведён региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
специальностям «ТОП-РЕГИОН» с участием 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. 

В соответствии с региональным проектом «Успех каждого ребенка» в 
2020 году было реализовано ряд мероприятий. 

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; 
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разработаны инновационные дополнительные общеразвивающие 
программы: разноуровневые, дистанционные, сетевые. 

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». С 1 сентября 2020 года начал работу мобильный 
технопарк «Кванториум». Передвижная автомобильная станция, которая 
ежегодно в период с сентября по май будет осуществлять работу в 6 
муниципальных районах. 

В Балашове был открыт первый в регионе «IT-клуб», ориентированный 
на сферы информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. 

В части нацпроекта «Образование» сконцентрированы усилия на 
обеспечение школ, особенно в сельской местности, необходимым 
оборудованием, в том числе для электронного обучения, а также повышения 
квалификации учителей. Для решения вопросов обеспечения школ 
необходимым оборудованием запущен ряд новых мероприятий проекта «500+». 
В проекте принимают участие 18 образовательных организаций из 17 
муниципальных районов области. 
 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». 

По региональному культурно-образовательному проекту «Культурный 
дневник школьника Саратовской области»: в 2020 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 образовательный проект 
«Культурный дневник дошкольника Саратовской области», аналогов которому 
нет в Российской Федерации.  

По формированию готовности педагогов к работе в инклюзивном 
образовательном пространствеповышается 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. 

Продолжено создание в общеобразовательных организациях сельской 
местности условий для занятий физкультурой и спортом. В 15 сельских школах 
отремонтированы спортивные залы. При каждой школе, участвующей в 
проекте, созданы спортивные клубы. 
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Для самоопределения обучающихся развиваются различные формы 
работы: 12 территориальных производственно-образовательных кластеров, 
движение Джуниорскиллс, Яндекс-лицей, летняя цифровая школа «Саратовская 
агломерация 2025», проект совместно с АСИ - «Кадры будущего для регионов», 
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. 

 Одна из проблем региональной системы дополнительного образования на 
даный 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. 

В 2020 году началась реализация регионального проекта «Сетевое 
взаимодействие учреждений среднего и дополнительного профессионального 
образования на базе системы мастерских, созданных в рамках проекта 
«Молодые профессионалы». В рамках этого проекта: 

доля выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, занятых по виду 
деятельности и полученным компетенциям, составила 60,6% (в 2021 году – 
62,4%); 

численность всех категорий граждан, охваченных деятельностью Центра 
опережающей профессиональной подготовки, составила 1789 человек (на 
перспективу в 2021 году – должна составить не менее 4000 человек). 

Количество профессий и специальностей из ТОП – 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, по которым осуществляется подготовка 
кадров, составляет 44 единицы (48 запланировано в 2021 году). 
 В рамках воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности в 2020 году началось внедрение новых рабочих программ воспитания 
в отдельных школах. 
 Создана и работает система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов детей и молодежи. 
 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества 
(волонтерства). 
 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений. 
 Обеспечена реализация цифровой трансформации системы образования. 
 Созданы возможности для профессионального и карьерного роста 
граждан путем формирования и развития системы профессиональных 
конкурсов. 
 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания 
молодёжи. 

 
 



94 
 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Ввести с 01.09.2021 г. во всех дошкольных и общеобразовательных 
организациях программы воспитания и планы воспитательной работы, 
соответствующие новым федеральным требованиям. 

Создать условия для развития у детей технических способностей на 
перспективу подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики 
региона в рамках деятельности детского технопарка «Кванториум», мобильного 
технопарка «Кванториум». 

Разработать и утвердить механизмы независимой оценки условий, 
созданных в дошкольных образовательных учреждениях.  

Обеспечить выполнение целевых показателей по средней заработной 
плате педагогических работников. 

В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» 
обеспечить в регионе: 

строительство 9  детских садов на 1420 мест, 400 рабочих мест (1 объект 
на 120 мест в с. Александров-Гай, 1 объект на 160 мест в Балашове, 1 объект на 
240 мест в Энгельсе, 1 объект на 160 мест в р.п. Красный Октябрь Саратовского 
района, 5 детских садов на 740 мест (4 по 160 мест, 1 на 100 мест) в Саратове); 
 создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
на базе частного детского сада; 
 ремонт кровель, фасадов, противопожарные мероприятия, ремонт 
водотеплоснабжения, замена оконных блоков 131 ДОУ г. Саратова (80 млн. 
руб.). 
 В рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» в 2021–2024 годах ГАУ ДПО 
«СОИРО»: 
 до ноября 2021 года обеспечить реализацию дополнительной программы 
профессионального образования «Паллиативная помощь семьям с 
тяжелобольными детьми»; 
 организовать проведение тренинга по формированию готовности 
работников системы образования к работе с детьми, имеющими паллиативный 
статус; 
 организовать психолого-педагогическое консультирование семей, 
воспитывающих детей с паллиативным статусом; 
 В 2021/2022 учебном году обеспечить мониторинговое исследование 
динамики создания условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и условий доступности образования для лиц с 
инвалидностью: 
 обеспечить распространение лучших региональных практик 
сопровождения особых категорий обучающихся, в том числе опыт 
общественных организаций; 
 продолжить проведение регионального конкурса «Лучшая инклюзивная 
образовательная организация»; 
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 продолжить реализацию дополнительных профессиональных программ и 
других обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций по 
вопросам обучения и сопровождения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 Продолжить реализацию превентивных программ и мероприятий, 
направленных на предотвращение деструктивного и ассоциального поведения 
обучающихся (100% охват школ). 
 Осуществлять оказание адресной помощи общеобразовательным 
организациям с низкими образовательными результатами.  
 Реализовать мероприятия «Дорожной карты», утвержденной приказом 
министерства образования Саратовской области от 14 сентября 2020 года  
№ 1286 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном 
году». 
 Обеспечить контроль исполнения управленческих решений 
(региональный, муниципальный уровень, уровень образовательной 
организации) по итогам проводимых мониторинговых исследований качества 
образования. 
 Осуществлять контроль за выполнением плановых показателей цифровой 
трансформации общего образования.  
 Обеспечить 100% охват обучающихся 1-4 классов бесплатным здоровым 
горячим питанием; ежеквартальные мониторинги организации питания в 
общеобразовательных учреждениях области в целях принятия управленческих 
решений. 
 Принять меры по сокращению потребности муниципальных 
образовательных учреждений в педагогических кадрах, в том числе за счет 
целенаправленной работы с СГУ им. Н.Г. Чернышевского, педагогическими 
колледжами, активизации работы по заключению договоров о целевом 
обучении выпускников, созданию на муниципальном уровне мотивирующих 
условий (включая жилищные) привлечения молодых педагогов. 
 Принять меры по приведению к рекомендованному (70 процентов / 30 
процентов) соотношению между фондом оплаты труда учителей и 
административно-управленческого персонала, иных категорий педагогического 
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 
 Осуществить строительство 3 объектов школ на 1320 мест (завершение 
строительства школы на 220 мест в поселке Тепловка Новобурасского района, 
начало строительства новых корпусов в 2 школах Саратова – № 5 и № 84 (с 
бассейном) на 1100 мест). 
 Открыть 68 центров «Точка роста» в сельских школах 37 муниципальных 
районов области. 
 Оснастить современным оборудованием 2 государственных учреждения, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
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адаптированным общеобразовательным программам (Школа-интернат  
АОП № 4 г. Саратова и Школа-интернат АОП № 2 г. Энгельса). 
 Произвести ремонт 14 спортзалов сельских школ (Александрово-
Гайского, Аркадакского, Балаковского, Духовницкого, Ершовского, 
Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснопартизанского, 
Озинского, Петровского, Самойловского, Саратовского, Турковского районов). 
 Создать центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 
 Оснастить средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, вновь строящейся школы на 
1100 мест в микрорайоне № 11 жилого района «Солнечный-2» г. Саратова. 
 Благоустроить школьные территории в 40 районах области и здания 
ООШ № 2 г. Энгельса. 

Разработать и реализовать Плана мероприятий (дорожной карты) 
развития системы среднего профессионального образования Саратовской 
области до 2024 года.  

Создать региональные инновационные площадки для реализации 
регионального проекта «Сетевое взаимодействие учреждений среднего и 
дополнительного профессионального образования на базе системы мастерских, 
созданных в рамках реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 
 Создать 8 учебных мастерских, оснащенных современным 
оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия в рамках 
регионального проекта «Молодые профессионалы». 

Охватить деятельностью регионального Центра опережающей 
профессиональной подготовки не менее 4 тыс. человек. 

Принять участие в демонстрационном экзамене  по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках государственной итоговой аттестации, промежуточной  
аттестации не менее 5% выпускников. 

Провести ремонтные работы в 38 общежитиях профессиональных 
образовательных организаций за счет средств государственной программы 
«Развитие образования в Саратовской области».  

Обеспечить в 2021–2024 годах реализацию регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда»: 

в том числе в части улучшения материально-технической базы 
образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды; 

в том числе по достижению следующих показателей: 
до конца 2021 года доля образовательных организаций, оснащенных в 

целях внедрения цифровой образовательной среды, – 23,89 %;  
в течение 2022 года:  
доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 

качественного образования вне зависимости от места их нахождения 
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посредством предоставления доступа к федеральной информационно сервисной 
платформе цифровой образовательной среды, – 10 %;  

доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды – 
10 %;  

доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 
реализации программ основного общего образования – 10 %;  

до конца 2021 года целевых показателей цифровой зрелости общего 
образования, по каждому показателю, – не менее 11 %:  

 доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля,  
 доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению 
качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с 
использованием данных цифрового профиля учащегося,  
 доля педагогических работников, получивших возможность 
использования верифицированного цифрового образовательного контента 
и цифровых образовательных сервисов,  
 доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам 
для самостоятельной подготовки; доля заданий в электронной форме для 
учащихся, проверяемых с использованием технологий 
автоматизированной проверки; 
обеспечить обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» с учетом цифровых технологий – не менее 5 %. 

В целях создания на территории Саратовской области единой 
региональной системы работы с одаренными детьми: 

обеспечить до 2024 года (включительно) в рамках региональных проектов 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка» создание: 

сети из 4 детских технопарков «Кванториум», 
4 центров цифрового образования детей «IT-куб» 
384 центра «Точка роста» в сельской местности и малых городах,  
в 2023 году регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи области;  
виртуального исторического класса и клуба молодых гуманитариев с 

охватом в 2022 году не менее 55 человек, в 2023 году не менее 70 человек, в 
2024 году не менее 80 человек, в 2025 году не менее 100 человек. 

Обеспечить реализацию Программы развития воспитания в Саратовской 
области на 2020–2025 годы, Плана основных мероприятий на 2021–2027 годы, 
проводимых в Саратовской области в рамках Десятилетия детства, 
Регионального плана мероприятий по реализации в Саратовской области в 
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года.  



98 
 

В 2021 году: 
провести организационную работу по созданию 744 новых мест 

дополнительного образования детей в Саратовской области (2022–2023 гг.);  
разработать и утвердить Концепцию развития дополнительного 

образования в Саратовской области на период до 2030 года. 
В 2022 году: 
организовать стажировочные площадки для педагогов в образовательных 

организациях, имеющих интенсивные профильные образовательные 
программы естественно-научного профиля – в МАОУ «Физико-технический 
лицей № 1» и ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук» г. Саратова, 
гуманитарного профиля – в МАОУ «Лицей гуманитарных наук», ГАОУ СО 
«Лицей-интернат 64» г. Саратова;  

создать виртуальную платформу «Талант.64.ру» для персонифицирования 
достижений обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
международного, всероссийского и регионального уровней. 

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

педагогических работников (в каждом крупном городе региона); 
регионального аккредитационного центра системы образования. 
Необходимо 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). 
 
 



99 
 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел доклада/ Показатель 
Единица 
измерения 

Значение 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

I. Общее образование      

1. Сведения о развитии дошкольного 
образования 

     

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

     

1.1.1. Доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей 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 99,7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 99,7 96,5 97,2 99,9 

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

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 
численности детей соответствующей 
возрастной группы): 
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всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет); 

процент 52,6 53,9 54,6 64,9 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 14,5 15,8 16,2 18,9 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 82,9 80,8 79,1 81,3 

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 0,7 

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 12,4 

группы общеразвивающей 
направленности; 

человек 23 23,4 23,3 21,0 

группы оздоровительной 
направленности; 

человек 20,8 20,6 20,5 19,0 

группы комбинированной 
направленности; 

человек 24,2 22,6 20,8 18,9 

семейные дошкольные группы. человек 3,9 4,3 4,4 4,0 

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

     

в режиме кратковременного 
пребывания; 

человек 7,8 9,4 8,5 7,2 

в режиме круглосуточного 
пребывания. 

человек 13,3 15,7 14,5 12,5 
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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 5,8 

группы общеразвивающей 
направленности; 

процент 90,8 91,1 90,8 91,9 

группы оздоровительной 
направленности; 

процент 0,9 0,8 0,9 0,8 

группы комбинированной 
направленности; 

процент 0,4 0,6 0,6 1,4 

группы по присмотру и уходу за 
детьми. 

процент 0,3 0,3 0,2 0,0 

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

     

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

человек 9,8 9,9 9,7 10,6 

1.3.2. Состав педагогических 
работников (без внешних 
совместителей и работавших по 
договорам гражданско- правового 
характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, по 
должностям: 
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воспитатели; процент 76,5 76,3 75,8 76,8 

старшие воспитатели; процент 3,5 3,7 3,7 3,6 

музыкальные руководители; процент 7,2 7 7,1 7,6 

инструкторы по физической 
культуре; 

процент 3,1 3,2 3,2 3,1 

учителя-логопеды; процент 4 4,2 4,4 4,2 

учителя-дефектологи; процент 0,8 0,7 0,9 0,6 

педагоги-психологи; процент 2,9 2,8 3 2,6 

социальные педагоги; процент 0,8 0,8 0,8 0,7 

педагоги-организаторы; процент 0,1 0,04 0,1 0,3 

педагоги дополнительного 
образования. 

процент 0,6 0,36 0,6 0,5 

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 101,5 101,2 102,3 100,8 

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 9,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе 
дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 100 100 100 100 

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

процент 45 45,9 47,3 57,6 
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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 0,3 

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 6,2 

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 0,3 

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 94,2 95 - 

с нарушениями слуха; процент 0,2 0,8 0,8 - 

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

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

с нарушениями интеллекта; процент 2 2 2 - 

с задержкой психического 
развития; 

процент 3,6 4,6 4,7 - 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

процент 19,9 20 20,1 - 

со сложным дефектом; процент 0,4 0,4 0,4 - 
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другого профиля процент - - - - 

группы оздоровительной 
направленности, в том числе для детей: 

процент 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 3,91 3,9 - 

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

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

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

с задержкой психического 
развития; 

процент 24,1 19 18,9 - 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

процент 20,3 11,4 12 - 

со сложным дефектом; процент 0 0 0 - 

другого профиля процент - - - - 

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 

процент 73,6 68,9 64,3 77,9 
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оздоровительными мероприятиями, в 
общей численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

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 90,3 

обособленные подразделения 
(филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; 

процент 32,8 55,5 80 10,8 

обособленные подразделения 
(филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

процент 142,3 63,5 6,4 6,2 

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

процент 127,9 107,5 126,6 22,7 

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 

процент - - - - 
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детьми. 

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 - - - 0,8 

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

процент - - - 11,0 

2. Сведения о развитии начального 
общего образования, основного общего 

образования и среднего общего 
образования 

     

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

     

2.1.1. Охват детей общим образованием 
(отношение численности обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и 
образования обучающихся с 

процент 99,9 99,9 99,9 99,9 
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умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к 
численности детей в возрасте 7 - 18 
лет). 

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 98,0 

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 41,2 

2.1.4. Наполняемость классов по 
уровням общего образования: 

     

начальное общее образование (1 - 
4 классы); 

человек 20,7 17,1 17,6 18,1 

основное общее образование (5 - 9 
классы); 

человек 16,6 15,9 16,3 16,9 

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

человек 15,5 14,5 15,04 15,4 

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

процент 94,9 100 100 100 

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 

процент - - - - 
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численности родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций). 
<*> 

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 88,0 

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

процент 6,8 8,4 8,03 8,0 

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 78,5 

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 31,0 

2.3. Кадровое обеспечение      
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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 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 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 18,5 20,4 20,1 18,5 

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 109,4 104 103,4 106,4 

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 

процент 62,4 57,7 61,8 65,8 
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деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

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 52,3 

из них в штате; процент 54,7 51,4 50,6 51,6 

педагогов-психологов:      

всего; процент 54,7 49,9 52,2 52,9 

из них в штате; процент 49,6 47,1 50 51,7 

учителей-логопедов:      

всего; процент 23,1 22,4 25,8 25,5 

из них в штате. процент 20,4 20,9 23,5 23,7 

учителей-дефектологов:      

всего; процент - - - 20,4 

из них в штате. процент - - - 18,0 

2.4. Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных 
программ 
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2.4.1. Учебная площадь 
общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 
метр 

11,7 11,9 11,8 5,8 

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 90,1 

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 7,7 

имеющих доступ к сети 
«Интернет». 

единица 7,4 5,4 5,4 6,2 

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

процент 35 40 45 53,9 

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

процент 75,1 59 88,6 88,3 

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 56,9 

2.5.2. Распределение численности 
обучающихся с ограниченными 

 98 100 100  
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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: 

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

процент 61,1 55,3 49,5 12,9 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 77,1 76,6 63,3 7,6 

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

процент 9,9 9,1 11,4 26,1 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 5,2 6,8 9,7 16,4 

в формате совместного обучения 
(инклюзии) – всего; 

процент 29 35,6 39,1 39,0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 17,7 16,6 27 27 

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 74,3 

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 

процент 26,9 26,9 66,8 61,7 
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адаптированным основным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

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 - 

2.5.6. Численность обучающихся по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 
расчете на 1 работника: 

     

учителя-дефектолога; человек - - 7,4 19,5 

учителя-логопеда; человек - - 9,7 23,0 

педагога-психолога; человек - - 8 12,1 

тьютора, ассистента (помощника). человек - - 5,8 6,6 

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

     

для глухих; процент 2,6 8,6 7 - 

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 - 
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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 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 83,1 

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 18,0 

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

процент 95,8 91,3 95,1 96,3 

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

процент 0,9 1,5 1,6 1,8 

2.7. Изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация 
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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 97,8 100,7 101 100,6 

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

     

2.8.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в 
расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 46,6 49 51,3 104,1 

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 1,9 

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 98,5 

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

процент 0,1 - 0,8 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 21,1 
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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 подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, к численности населения в 
возрасте 15 - 17 лет). 

процент 12,9 - 7,7 9,6 

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 52,2 

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 117 224,3 172,4 185 

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 
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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 5,7 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

процент - 2,3 2,5 29,0 

с использованием сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

процент - - 10,1 18,0 

программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

     

с использованием электронного 
обучения; 

процент - 13,5 13,5 13,5 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

процент - 2 2,3 53,0 

с использованием сетевой формы 
реализации образовательных 
программ. 

процент - - 5,8 82,0 

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

     

на базе основного общего 
образования; 

процент 92,5 95,5 95,5 96,7 

на базе среднего общего 
образования. 

процент 7,5 4,5 4,5 3,3 
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3.2.3. Удельный вес численности лиц, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования - 
программам подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного 
общего образования или среднего 
общего образования, в общей 
численности студентов, обучающихся 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена: 

     

на базе основного общего 
образования; 

процент 71,3 76,6 74 78,3 

на базе среднего общего 
образования. 

процент 28,7 23,4 26 22,7 

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 99,0 

очно-заочная форма обучения; процент - 0 0 1,0 

заочная форма обучения. процент - 1,5 1,5 0,0 

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

очная форма обучения; процент 82,6 85,5 85,5 85,9 

очно-заочная форма обучения; процент 1,8 12,5 12,9 1,4 

заочная форма обучения. процент 15,7 2 1,6 12,7 

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 30,0 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 1,5 0,4 0,7 

программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

процент - 98,5 33,5 29,3 

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 66,2 

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 
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по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в общей 
численности педагогических 
работников (без внешних 
совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового 
характера) организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования: 

высшее образование:      

всего; процент - 88 88,2 87,8 

преподаватели; процент - 96 96,3 96,0 

мастера производственного 
обучения; 

процент - 47 49,5 47,4 

среднее профессиональное образование 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена: 

     

всего; процент 86,9 9 9,2 9,4 

преподаватели; процент 97,3 3,5 3,2 2,9 

мастера производственного 
обучения. 

процент - 37 36,7 41,0 

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 25,0 

первую квалификационную 
категорию. 

процент 33 23 24 22,9 

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

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

человек 13,5 13,5 3 16,0 

программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

человек 13,5 16,1 15 24,0 

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 108,1 104,4 104,6 107,8 

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 15,0 

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 

процент 3 14 16 16,0 
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образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования.  

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

     

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

процент - - 87,6 88,0 

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

процент 100 100 100 100,0 

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 12,0 

имеющих доступ к сети 
«Интернет». 

единица 13,2 4,1 7 11,0 

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 

процент - - - 84,0 
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гарантированным 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 9,0 

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 64,0 

здания общежитий. процент - 43 8,1 36,0 

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

     

студенты с ограниченными 
возможностями здоровья; 

процент - 0,2 0,2 1,0 

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

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

процент - 0,3 0,32 0,2 

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

очная форма обучения; процент - 98 98,9 98,9 

очно-заочная форма обучения; процент - 0 0 0,0 

заочная форма обучения. процент - 2 1,1 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 11,0 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 3,4 2,8 2,8 

программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

процент - 8,8 8,2 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 39,0 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент - 40,7 8 10,0 

программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

процент - 23,5 24 29,0 
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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 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 7,0 

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 - - 100 100,0 

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 0,1 

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

процент 81,5 97,8 100 0,0 

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

     

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

процент 6,7 7,2 13 13,0 

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

     

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

     

учебно-лабораторные здания 
(корпуса); 

процент - 56,3 63,1 63,1 

здания общежитий. процент - 18,7 20,2 20,2 

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 процент - 0,6 0,02 0,0 
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(корпуса); 

здания общежитий. процент - 0,4 1,4 2,0 

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 3,9 

здания общежитий. процент - 4,2 2,4 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 75,2 

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

     

техническое; процент 5 7 9 16,5 

естественнонаучное; процент 4,2 5,6 6 6,9 

туристско-краеведческое; процент 3,5 4,3 4,9 3,3 

социально-педагогическое; процент 24 24,7 26 15,3 

в области искусств:      

по общеразвивающим программам; процент 3,5 3,7 4 25,3 

по предпрофессиональным 
программам; 

процент 5 5,3 6 7 
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в области физической культуры и 
спорта: 

     

по общеразвивающим программам; процент - - - 18,5 

по предпрофессиональным 
программам. 

процент - - - 9,5 

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 6,2 

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 4,1 

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 3,4 

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 1,3 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 
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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 94,1 101,7 100,8 104,4 

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 54,9 

внешние совместители. процент 69,1 69,3 68,2 10 

4.3.3. Удельный вес численности 
педагогов дополнительного 
образования, получивших образование 
по укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки высшего образования 
«Образование и педагогические науки» 
и укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального 
образования «Образование и 
педагогические науки», в общей 
численности педагогов 
дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы для детей 

процент 24,2 24 23,4 25,8 

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 
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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 - 

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 75,2 

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

     

техническое; процент 5 7 9 16,5 

естественнонаучное; процент 4,2 5,6 6 6,9 

туристско-краеведческое; процент 3,5 4,3 4,9 3,3 

социально-педагогическое; процент 24 24,7 26 15,3 

в области искусств:      

по общеразвивающим программам; процент 3,5 3,7 4 25,3 

по предпрофессиональным 
программам; 

процент 5 5,3 6 7 

в области физической культуры и 
спорта: 

     

по общеразвивающим программам; процент - - - 18,5 

по предпрофессиональным 
программам. 

процент - - - 9,5 
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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 6,2 

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 4,1 

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 3,4 

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 1,3 

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 

процент 94,1 101,7 100,8 104,4 
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Федерации. 

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 54,9 

внешние совместители. процент 69,1 69,3 68,2 10 

4.3.3. Удельный вес численности 
педагогов дополнительного 
образования, получивших образование 
по укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки высшего образования 
«Образование и педагогические науки» 
и укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального 
образования «Образование и 
педагогические науки», в общей 
численности педагогов 
дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы для детей 

процент    25,8 

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 19,2 

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 
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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 - 

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    100,0 

программы переподготовки 
рабочих, служащих; 

процент    0,0 

программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

процент    0,0 

5.1.2. Охват населения программами 
профессионального обучения по 
возрастным группам (отношение 
численности слушателей определенной 
возрастной группы, завершивших 
обучение по программам 
профессионального обучения, к 
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численности населения 
соответствующей возрастной группы): 

18 - 64 лет; процент - - - 99,6 

18 - 34 лет; процент - - - 96,4 

35 - 64 лет. процент - - - 3,6 

5.2. Содержание образовательной 
деятельности и организация 
образовательного процесса по 
основным программам 
профессионального обучения 

     

5.2.1. Удельный вес численности 
слушателей, завершивших обучение с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий, сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности слушателей, завершивших 
обучение по программам 
профессионального обучения: 

     

с применением электронного 
обучения; 

процент - - - 0,0 

с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

процент - - - 0,0 

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 - - - 100,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

процент - - - 0,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц; 

процент - - - 0,0 
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программы переподготовки рабочих, 
служащих: 

     

за счет бюджетных ассигнований; процент - - - 0,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

процент - - - 0,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц; 

процент - - - 0,0 

программы повышения квалификации 
рабочих, служащих: 

     

за счет бюджетных ассигнований; процент - - - 0,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств физических лиц; 

процент - - - 0,0 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц. 

процент - - - 0,0 

5.2.3. Удельный вес числа программ 
профессионального обучения, 
прошедших профессионально-
общественную аккредитацию 
работодателями и их объединениями, в 
общем числе программ 
профессионального обучения: 

     

программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих; 

процент - - - 0,0 

программы переподготовки 
рабочих, служащих; 

процент - - - 0,0 

программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 

процент - - - 0,0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации 
основных программ профессионального 
обучения 
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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 - - - 100,0 

из них соответствующее профилю 
обучения; 

процент - - - 100,0 

среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена; 

процент - -  0,0 

из них соответствующее профилю 
обучения. 

процент - - - 0,0 

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 - - - 0,0 

мастера производственного 
обучения. 

процент - - - 0,0 

5.4. Условия профессионального 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
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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    0 

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент    0 

слушатели, имеющие инвалидность 
(кроме слушателей с 
ограниченными возможностями 
здоровья). 

процент    0 

5.5. Трудоустройство (изменение 
условий профессиональной 
деятельности) выпускников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

     

5.5.1. Удельный вес работников 
организаций, завершивших обучение за 
счет средств работодателя, в общей 
численности слушателей, завершивших 
обучение по программам 
профессионального обучения. 

процент    1,0 

V. Дополнительная информация о 
системе образования 

     

6. Сведения об интеграции российского 
образования с мировым 

образовательным пространством 
     

6.1. Удельный вес численности 
иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена: 
всего; 
граждане СНГ. 

процент    0 

6.2. Численность иностранных 
педагогических и научных работников 
по программам среднего 
профессионального образования. <**> 

процент - - - - 
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7. Сведения о создании условий 
социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, 
обучающихся по уровням и видам 

образования) <**> 

     

7.1. Социально-демографические 
характеристики и социальная 
интеграция 

     

7.1.1. Охват образованием детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
(отношение численности обучающихся 
в возрасте от 5 до 18 
лет к численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет). 

процент - - - - 

7.1.2. Структура подготовки кадров по 
профессиональным образовательным 
программам (удельный вес численности 
выпускников, освоивших 
профессиональные образовательные 
программы соответствующего уровня, в 
общей численности выпускников): 

     

образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

процент - - - 31,3 

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

процент - - - 31,2 

7.2. Ценностные ориентации молодежи 
и ее участие в общественных 
достижениях <*> 

     

7.2.1. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
14-30 лет, состоящих в молодежных и 
детских общественных 
объединениях (региональных и 
местных), в общей 
численности населения в возрасте 14 - 
30 лет: 

     

общественные объединения, 
включенные в реестр детских и 
молодежных объединений, 

процент - - - - 
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пользующихся государственной 
поддержкой; 

объединения, включенные в 
перечень партнеров органа 
исполнительной власти, 
реализующего государственную 
молодежную политику / 
работающего с молодежью; 

процент - - - - 

политические молодежные 
общественные объединения.  

процент - - - - 

7.3. Деятельность федеральных органов 
исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию 
условий социализации и  
амореализации молодежи <*> 

     

7.3.1. Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
14 - 30 лет в общей численности 
населения в возрасте 14 – 30 лет, 
участвующих: 

     

в инновационной деятельности и 
научно-техническом 
творчестве; 

процент - - - 11,6 

в работе в средствах массовой 
информации (молодежные 
медиа); 

процент - - - 4,6 

в содействии подготовке и 
переподготовке специалистов в 
сфере государственной молодежной 
политики; 

процент - - - 0,2 

в международном и 
межрегиональном молодежном 
сотрудничестве; 

процент - - - 6,5 

в занятиях творческой 
деятельностью;  

процент - - - 25,8 

в профориентации и карьерных 
устремлениях;  

процент - - - 27,5 

в поддержке и взаимодействии с 
общественными 
организациями и движениями; 

процент - - - 22,4 

в формировании семейных процент - - - 25,3 



140 
 

ценностей;  

в патриотическом воспитании;  процент - - - 54,5 

в формировании российской 
идентичности, единства 
российской нации, содействии 
межкультурному и 
межконфессиональному диалогу; 

процент - - - 35,5 

в волонтерской деятельности;  процент - - - 35,3 

в спортивных занятиях, 
популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде; 

процент - - - 40,3 

в развитии молодежного 
самоуправления.  

процент - - - 21,2 

 
<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без 
детализации по субъектам Российской Федерации; 
<**> - сбор данных начинается с итогов за 2021 год. 


