
Показатели мониторинга системы образования по субъекту:
Саратовская область

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования).

процент 92,58

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей 
соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных 
организациях).

процент 44,15

в городских поселениях процент 48,87

в сельской местности процент 32,01

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

процент 0,59

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

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 0,58

в городских поселениях процент 0,35

в сельской местности процент 1,48

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического работника.

в государственных организациях человек 7,76



Раздел/подраздел/показатель Единица
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в городских поселениях человек 7,93

в сельской местности человек 7,14

в негосударственных организациях человек 6,65

в городских поселениях человек 6,65

в сельской местности человек 0,00

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

процент 101,30

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

10,69

в городских поселениях квадратный
метр

9,63

в сельской местности квадратный
метр

14,86

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

10,86

в городских поселениях квадратный
метр

10,86

в сельской местности квадратный
метр

0,00

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

водоснабжение процент 98,90

в городских поселениях процент 99,40

в сельской местности процент 98,50

центральное отопление процент 99,00

в городских поселениях процент 99,20

в сельской местности процент 98,90

канализацию процент 96,50

в городских поселениях процент 98,70

в сельской местности процент 94,10

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

процент 40,30

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные процент 3,30



Раздел/подраздел/показатель Единица
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бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

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

в государственных образовательных организациях единица 0,19

в городских поселениях единица 0,19

в сельской местности единица 0,16

в негосударственных образовательных организациях единица 0,00

в городских поселениях единица 0,00

в сельской местности единица 0,00

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

процент 3,99

в городских поселениях процент 4,93

в сельской местности процент 0,29

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

процент 0,44

в городских поселениях процент 0,49

в сельской местности процент 0,25

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год.

день 24,62

в городских поселениях день 24,80

в сельской местности день 23,95

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

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.

государственных образовательных организаций процент 95,29

негосударственных образовательных организаций процент 300,00

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

91,23

в негосударственных образовательных организациях тысяча 155,00



Раздел/подраздел/показатель Единица
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рублей
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 11,95

в негосударственных образовательных организациях процент 74,24

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

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

процент 0,20

в городских поселениях процент 0,20

в сельской местности процент 0,20

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

процент 10,60

в городских поселениях процент 8,60

в сельской местности процент 12,80

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования

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

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

процент 85,27

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

в государственных образовательных организациях процент 42,76

в городских поселениях процент 43,26

в сельской местности процент 41,11

в негосударственных образовательных организациях процент 39,40

в городских поселениях процент 39,40

в сельской местности процент 0,00

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в 
конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в

процент



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

общей численности родителей учащихся общеобразовательных 
организаций).*

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций.

в государственных образовательных организациях процент 9,47

в городских поселениях процент 12,03

в сельской местности процент 1,07

в негосударственных образовательных организациях процент 3,83

в городских поселениях процент 3,83

в сельской местности процент 0,00

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

в государственных образовательных организациях процент 6,42

в негосударственных образовательных организациях процент 10,64

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

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника.

в государственных образовательных организациях человек 10,57

в городских поселениях человек 13,86

в сельской местности человек 5,94

в негосударственных образовательных организациях человек 5,71

в городских поселениях человек 5,71

в сельской местности человек 0,00

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 18,24

в городских поселениях процент 19,90

в сельской местности процент 16,01

в негосударственных образовательных организациях процент 17,43

в городских поселениях процент 17,43

в сельской местности процент 0,00



Раздел/п од раздел/по казатель Единица
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2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации:

педагогических работников -  всего; процент 100,13

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

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 
в расчете на одного учащегося.

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

28,74

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

15,41

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

водопровод

в государственных образовательных организациях процент 93,95

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

центральное отопление

в государственных образовательных организациях процент 91,71

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

канализацию

в государственных образовательных организациях процент 92,59

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

всего;

в государственных образовательных организациях единица 10,12

в негосударственных образовательных организациях единица 14,95

имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях единица 6,78

в негосударственных образовательных организациях единица 11,18

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

в государственных образовательных организациях процент 26,54

в негосударственных образовательных организациях процент 70,00
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2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

в государственных образовательных организациях процент 24,76

в городских поселениях процент 27,09

в сельской местности процент 16,59

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 0,00

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

в государственных образовательных организациях процент 61,64

в городских поселениях процент 58,37

в сельской местности процент 81,12

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 0,00

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

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций
с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими 
результатами ЕГЭ.

раз

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

по математике; балл

по русскому языку. балл

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
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по математике; балл

по русскому языку. балл

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

по математике; процент

по русскому языку. процент

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

по математике; процент

по русскому языку. процент

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

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

в государственных образовательных организациях процент 84,16

в негосударственных образовательных организациях процент 93,13

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

в государственных образовательных организациях процент 11,54

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00

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

в государственных образовательных организациях процент 87,61

в негосударственных образовательных организациях процент 70,00

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

в государственных образовательных организациях процент 1,46

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

образовательную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 98,37

в городских поселениях процент 98,75

в сельской местности процент 98,20

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 0,00

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

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

тысяча
рублей

60,65

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

59,91

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

143,75

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

процент 3,19

в государственных образовательных организациях процент 2,13

в негосударственных образовательных организациях процент 52,45

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

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 40,39

в негосударственных образовательных организациях процент 70,00

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

в государственных образовательных организациях процент 73,56

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

в государственных образовательных организациях процент 50,34

в негосударственных образовательных организациях процент 80,00

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

в государственных образовательных организациях процент 34,83



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 90,00

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

в государственных образовательных организациях процент 34,44

в негосударственных образовательных организациях процент 60,00

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

в государственных образовательных организациях процент 0,10

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

в государственных образовательных организациях процент 24,59

в негосударственных образовательных организациях процент 20,00

II. Профессиональное образование

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 
численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование
3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет).

процент 8,05

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки специалистов 
среднего звена (отношение численности обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена к численности населения в 
возрасте 15-19 лет).

процент 25,80

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

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности выпускников получивших среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

процент 0,00

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

квалифицированных рабочих, служащих:

на базе основного общего образования; процент 85,98

на базе среднего общего образования. процент 8,10

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

на базе основного общего образования;

в государственных образовательных организациях процент 69,10

в негосударственных образовательных организациях процент 76,39

на базе среднего общего образования.

в государственных образовательных организациях процент 30,90

в негосударственных образовательных организациях процент 23,61

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

процент 99,17

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

очная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 80,99

в негосударственных образовательных организациях процент 94,68

очно-заочная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 3,11

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

заочная форма обучения.

в государственных образовательных организациях процент 15,90

в негосударственных образовательных организациях процент 5,32

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

в государственных образовательных организациях процент 18,79



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

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

всего; процент 66,31

преподаватели. процент 88,10

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

всего;

в государственных образовательных организациях процент 80,21

в негосударственных образовательных организациях процент 94,74

преподаватели.

в государственных образовательных организациях процент 72,80

в негосударственных образовательных организациях процент 94,74

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

высшую квалификационную категорию; процент 14,17

первую квалификационную категорию. процент 34,36

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

высшую квалификационную категорию;

в государственных образовательных организациях процент 37,46



Раздел/подраздел/показатель Единица
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в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

первую квалификационную категорию.

в государственных образовательных организациях процент 23,46

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 16,84

программы подготовки специалистов среднего звена. человек 11,17

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

процент 97,94

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций:

профессиональные образовательные организации, реализующие 
исключительно программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;*

процент

профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена.*

процент

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 
профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций, 
имеющих дополнительную работу, в общей численности штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций):

профессиональные образовательные организации, реализующие 
исключительно программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;*

процент

профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена.*

процент

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

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



Раздел/п одраздел/ п оказател ь Единица
измерения Значение

в государственных образовательных организациях процент 64,45

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

в государственных образовательных организациях процент 131,54

в негосударственных образовательных организациях процент 18,92

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

всего; единица 6,38

имеющих доступ к Интернету. единица 4,05

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

всего;

в государственных образовательных организациях единица 11,94

в негосударственных образовательных организациях единица 9,54

имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях единица 7,65

в негосударственных образовательных организациях единица 9,54

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

в государственных образовательных организациях процент 45,24

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

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

квадратный
метр

9,67

профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального образования - программы

квадратный
метр

14,90



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

подготовки специалистов среднего звена.

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

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

государственных образовательных организаций процент 59,52

негосударственных образовательных организаций процент 100,00

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 5,87

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,09

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 0,29

программы подготовки специалистов среднего звена. процент 0,43

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

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 56,26

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
течение трех лет, предшествовавших отчетному периоду:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;* процент

программы подготовки специалистов среднего звена».* процент

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные организации; процент 95,45

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

процент 0,00

программы подготовки специалистов среднего звена:

государственные профессиональные образовательные 
организации;

процент 97,73

негосударственные профессиональные образовательные 
организации;

процент 25,00

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

процент 0,00

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

процент 0,00

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

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
образовательными организациями от реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные организации;

государственных образовательных организаций процент 7,32

негосударственных образовательных организаций процент 0,00

организации высшего образования.

государственных образовательных организаций процент 0,00

негосударственных образовательных организаций процент 100,00

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
образовательными организациями от реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена:

профессиональные образовательные организации;

в государственных образовательных организациях процент 16,23



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

организации высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 
образовательные организации, в расчете на 1 студента:

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

тысяча
рублей

75,56

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

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

102,90

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

14,23

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

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

государственных образовательных организаций процент 18,18

негосударственных образовательных организаций процент 0,00

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

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена:

учебно-лабораторные здания

в государственных образовательных организациях процент 87,85

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

общежития

в государственных образовательных организациях процент 82,16



Раздел/подраздел/показатель Единица
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в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

процент 23,81

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

процент 0,00

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся 
в аварийном состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 1,85

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей 
капитального ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 4,06

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.

в государственных образовательных организациях процент 10,43

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

в государственных образовательных организациях процент 5,27

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

4. Сведения о развитии высшего образования***

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность 
населения, получающего высшее образование:
4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего процент 1,74



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

образования (отношение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, к 
численности населения в возрасте 
17-25 лет).

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

процент

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

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

очная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 7,54

очно-заочная форма обучения;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 9,90

заочная форма обучения.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 82,56

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

программы бакалавриата;

в государственных образовательных организациях процент 0,00
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в негосударственных образовательных организациях процент 44,00

программы специалитета;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

программы магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

доктора наук;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 29,90

кандидата наук.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 52,06

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 2,58

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

в государственных образовательных организациях человек 0,00

в негосударственных образовательных организациях человек 68,56

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного
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работника профессорско-преподавательского состава.

в государственных образовательных организациях человек 0,00

в негосударственных образовательных организациях человек 2,24

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

процент 0,00

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

процент

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

процент

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательных организаций высшего образования и иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации образовательных программ высшего образования

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 123,70

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

всего;

в государственных образовательных организациях единица 0,00

в негосударственных образовательных организациях единица 56,48

имеющих доступ к Интернету.

в государственных образовательных организациях единица 0,00

в негосударственных образовательных организациях единица 55,33

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

образовательных организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

в государственных образовательных организациях квадратный
метр

0,00

в негосударственных образовательных организациях квадратный
метр

18,13

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 66,67

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

процент

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

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 100,00

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

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

0,00

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

314,94

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

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в 
общем числе образовательных организаций высшего образования.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

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

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 4,15

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

в государственных образовательных организациях тысяча
рублей

0,00

в негосударственных образовательных организациях тысяча
рублей

30,36

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

процент

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

процент



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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

4.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации образовательных программ 
высшего образования

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

учебно-лабораторные здания

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 97,30

общежития

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

учебно-лабораторные здания;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

общежития.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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

учебно-лабораторные здания

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

общежития

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет).*****

процент 51,47

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

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной деятельности 
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы). Виды образовательной деятельности:

образовательные организации системы образования процент 43,51

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 27,89

художественная процент 6,07

эколого-биологическая процент 0,00

туристско-краеведческая процент 1,30

техническая процент 0,84

спортивная процент 5,86

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,20

другие процент 1,36

музыкальные, художественные, хореографические школы и школы 
искусств

процент 17,56

детские, юношеские спортивные школы процент 38,92

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

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации.

процент 95,65

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

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося.

квадратный
метр

3,28

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



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

организаций дополнительного образования:

водопровод: процент 94,62

центральное отопление; процент 89,25

канализацию. процент 90,32

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

всего; единица 0,24

имеющих доступ к Интернету. единица 0,08

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

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования.******

процент 94,90

в городских поселениях процент 98,80

в сельской местности процент 73,33

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося.

тысяча
рублей

13,76

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

процент 5,64

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

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования.

процент 8,60

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

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент 51,61

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

процент 70,97

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

процент 0,00



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

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

процент 5,38

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования):

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися;*

процент

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;* процент

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися;*

процент

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.* процент

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального
образования

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 
образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25- 
64 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения 
данной возрастной группы).**

процент

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

процент

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

процент

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное 
профессиональное образование с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности работников 
организаций, получивших дополнительное профессиональное 
образование.

процент

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

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных профессиональных программ:

доктора наук;** процент

кандидата наук.** процент

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

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования 
(стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин 
и оборудования организаций дополнительного профессионального 
образования.**

процент

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

всего;**** единица

имеющих доступ к Интернету.**** единица

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных профессиональных 
программ:

организации дополнительного профессионального 
образования; * * * *

процент

профессиональные образовательные организации;**** процент

организации высшего образования.**** процент

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

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам.**

процент

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией 
дополнительных профессиональных программ

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного профессионального образования.**

процент

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность
в части реализации дополнительных профессиональных программ

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, 
в общей площади зданий организаций дополнительного 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания;** процент

общежития.** процент

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального 
образования

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
в течение последних 3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным 
образовательным программам в течение последних 3 лет. * (****)

процент

IV. Профессиональное обучение

7. Сведения о развитии профессионального обучения

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 
профессионального обучения

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 
программам профессионального обучения (в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

тысяча
человек

7,49

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 
профессиональное обучение:

всего; тысяча
человек

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям 
служащих;

тысяча
человек

переподготовка рабочих, служащих; тысяча
человек

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча
человек

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

процент

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

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 
образовательным программам профессионального обучения по месту 
своей работы, в общей численности работников организаций, прошедших 
обучение по образовательным программам профессионального обучения.

процент



Раздел/подраздел/показатель
Единица

измерения Значение

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

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 
общей численности преподавателей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ профессионального обучения.****

процент

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных программ профессионального обучения

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

процент

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общей численности работников организаций, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 
и образовательным программам профессионального обучения.

процент

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

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после 
окончания обучения по полученной профессии на рабочие места, 
требующие высокого уровня квалификации, в общей численности лиц, 
обученных по образовательным программам профессионального 
обучения.**

процент

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения 
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения, в том числе:

общеобразовательные организации; * * * * единица

профессиональные образовательные организации;**** единица

образовательные организации высшего образования;**** единица

организации дополнительного образования;**** единица

организации дополнительного профессионального 
образования;****

единица

учебные центры профессиональной квалификации.**** единица



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 
реализации основных программ профессионального обучения

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ профессионального обучения:

бюджетные ассигнования; * (****) процент

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

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 
учебном процессе

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, участвующих в 
учебном процессе в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения.* (****)

процент

V. Дополнительная информация о системе образования

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

8.1. Интеграция образования и науки

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

процент

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 
обеспечении и осуществлении образовательной деятельности

8.2.1. Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы (оценка удельного веса организаций реального сектора 
экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими 
профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики):

исключительно профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;*

процент

профессиональной подготовки специалистов среднего звена;* процент

бакалавриата, подготовки специалистов, магистратуры.* процент

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 
образовательным пространством

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена:

всего

в государственных образовательных организациях процент 0,34



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

в негосударственных образовательных организациях процент 1,04

граждане СНГ

в государственных образовательных организациях процент 0,34

в негосударственных образовательных организациях процент 1,04

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

всего;

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 2,38

граждане СНГ.

в государственных образовательных организациях процент 0,00

в негосударственных образовательных организациях процент 2,38

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

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, 
которое предоставляют образовательные организации.*

процент

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

процент

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 
также в иных аналогичных мероприятиях

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций:

международное исследование PIRLS.* процент

международное исследование TIMSS:

математика (4 класс);* процент

математика (8 класс);* процент

естествознание (4 класс);* процент

естествознание (8 класс).* процент

международное исследование PISA:

читательская грамотность;* процент

математическая грамотность;* процент



Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

естественнонаучная грамотность.* процент

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных 
организаций высшего образования, использующих образовательный 
кредит для оплаты обучения, в общей численности обучающихся на 
платной основе.**

процент

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

в государственных образовательных организациях процент 66,27

в негосударственных образовательных организациях процент 50,00

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 
инструментами независимой системы оценки качества образования, 
в общем числе образовательных организаций.*

процент

•

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

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 1 8  лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 1 8  лет.

процент 83,69

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

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

процент 43,20

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

процент 51,92

образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата;

процент 0,22

программы высшего образования -  программы подготовки 
специалитета;

процент 4,66

образовательные программы высшего образования -  программы 
магистратуры;

процент 0,00

образовательные программы высшего образования -  программы 
подготовки кадров высшей квалификации.

процент

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
достижениях



Раздел/подраздел/показатель
Единица

измерения Значение

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. * (**)

процент

11.3. Образование и занятость молодежи

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

процент

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации по 
созданию условий социализации и самореализации молодежи

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в реализуемые федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. *

процент

* - сбор данных осуществляется в целом по Российской Ф едерации без детализации по субъектам  Российской Ф едерации;
** - сбор данных начинается с 2015 года;
*** - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности  образовательной организации 
высшего образования, подлежащей самообследованию , утверж денны ми приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 (зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Федерации 28 января 2014 г., 
регистрационный №  31135);
**** -  сбор данных начинается с 2016 года.
*»***_ в связи со спецификой форм федерального статистического наблюдения, показатель рассчитан по численности населения в возрасте 5-17 
лет.
****** - показатель рассчитан по образовательным организациям дополнительного образования системы образования

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

Министр образования Саратовской области М.А. Епифанова



ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

министерства образования Саратовской области 
о результатах анализа за 2014 год 

и перспектив развития системы образования на 2015 год

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Вводная часть
Саратовская область - субъект Российской Федерации, входящий в 

состав Приволжского федерального округа. Административный центр -  
город Саратов.

Саратовская область расположена на юго-востоке Европейской части 
России в северной части Нижнего Поволжья. Территория Саратовской 
области 101,2 тыс. км“ граничит с Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, 
Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областями России и 
Республикой Казахстан. С запада на восток территория вытянута на 575 км, с 
севера на юг -  на 330 км. На 31 декабря 2014 года насчитывает 38 
муниципальных районов, 4 городских округа, 39 городских поселений, 315 
сельских поселений, 18 городов, 25 поселков городского типа, 1777 сельских 
населенных пунктов.1

Численность постоянного населения Саратовской области на 1 января 
2015 года составила 2493,0 тысячи человек, из них 1874,5 тысяч человек 
(75,2%) -  городские жители, 618,5 тысяч человек (24,8%) -  сельские жители."

За период с января по декабрь 2014 года на территории области 
зарегистрирован 28821 факт рождения ребёнка (11,6 человек на 1000 
населения).

Зарегистрировано 35283 случая смерти, или 14,1 человека на 1000 
жителей, что на 2,1% ниже аналогичного показателя 2013 года.

Число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. Естественная 
убыль населения области составила 2,5 человек на 1000 жителей.

Общая численность населения за год изменилась с 2496,6 до 2493,0 
тыс. человек. Трудоспособное население составляет 58% от всего населения, 
старше трудоспособного - 26%, моложе трудоспособного - 16%.

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Саратовской 
области: интернет ресурс:
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/resources/eaae3e804895caca9a21daf7 
eaa5adf2/karman.pdf (дата обращения 01.11.2015)
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Саратовской области: 
интернет pecypc:http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/ 
9a9093004361f9a59b51db74665da2b8 (дата обращения 01.11.2015)

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/resources/eaae3e804895caca9a21daf7
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/population/


Численность экономически активного населения за 2014 год 
увеличилась с 1259,3 до 1261,1 тысяч человек, в том числе занятых в 
экономике насчитывается 1202,7 тысяч человек: мужчин - 626,9 тыс. человек, 
женщин -  575,8 тыс. человек.

Численность безработных уменьшилась на 11,11% и составила 
58,4 тысячи человек.

В оптовой и розничной торговле задействован максимальный процент
населения -  16,9%, минимальный процент занятых -  0,1% -  в сфере 
рыболовства и рыбоводства. Занятость населения в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг составляет 7,5%; в сфере образования -  
9,6%.

Г осударственное управление в сфере образования в регионе 
осуществляет министерство образования Саратовской области. Министр 
образования области -  Епифанова Марина Анатольевна.

Министерство образования располагается по адресу: 410002, г. 
Саратов, ул. Соляная, 32. Телефон: (8452) 49-21-12. Факс (8452) 28-67-49. 
E-mail: minobr.sar@vandex.ru, сайт: http://minobr.saratov.gov.ru.

Право на получение образования закреплено базовыми нормативно
правовыми документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об 
образовании в Саратовской области».

Система образования Саратовской области насчитывает более 2000 
образовательных организаций разного уровня и подчинения, реализующих 
программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования.

В 2014 году в образовательных организациях области работало 39,866 
тысяч педагогических и административно-управленческих работников 
(таблица 1).

Таблица 1.

Численный состав работников образовательных организаций

Наименование показателя
Значение

показателя,
чел

Основание

Общее образование
Численность педагогических работников в системе 
ОО

20686 Статистическая 
форма 

РИК-83 (сводная)Численность учителей в составе 18134

mailto:minobr.sar@vandex.ru
http://minobr.saratov.gov.ru


Наименование показателя
Значение

показателя,
чел

Основание

общеобразовательных организаций
Численность руководящих кадров в составе 
персонала общеобразовательных организаций

2682

Общая численность руководящих и 
педагогических работников в системе общего 
образования

23368

Дошкольное образование
Численность руководителей ДОУ 1337 Статистическая

форма
85-РИК

Численность педагогических работников ДОУ 10621
Прочие работники ДОУ 14813
Общая численность руководящих и 
педагогических работников ДОУ

11958

Профессиональное образование
Численность руководящих кадров 452 Статистическая 

форма 
Форма №3 
(профтех)

Численность руководителей в системе СП О 49
Численность педагогических работников в системе 
СПО

2048

Общая численность руководящих и 
педагогических работников организаций СПО

2500

Дополнительное образование детей
Численность руководящих кадров 277 Статистическая 

форма 
1-ДО (сводная)

Численность руководителей организаций ДОД 91
Численность педагогических работников 
организаций ДОД

1763

Общая численность руководящих и 
педагогических работников организаций ДОД

2040

На 31 декабря 2014 года функционируют 913 дошкольные
образовательные организации, в которых были заняты 10094 сотрудника. 
Дошкольные образовательные организации посещали 9602 воспитанника.

По проекту модернизации дошкольного образования создано 1100 
новых рабочих мест, 3154 дополнительных дошкольных места.

Очерёдность в дошкольные учреждения по сравнению с 2012 годом 
сократилась в 2 раза (таблица 2).

Таблица 2.

Очерёдность в дошкольные учреждения

Наименование показателя 2012 2013 2014

до 7,5 лет 22% 19,7% 10,8%

от 3 до 7 лет 8,7 % 6,3 % 5,1 %



Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет возрос 
до 97,5%.

Впервые в рамках проекта модернизации дошкольного образования 
были направлены средства на создание и оснащение в интернатных 
учреждениях дошкольных групп для детей, имеющих нарушения слуха и 
зрения. Такие группы для 100 детей с особыми образовательными 
потребностями созданы в школах-интернатах I вида г. Энгельса и III-IV 
вида г. Саратова.

Средняя зарплата педагогических работников дошкольного 
образования по региону составила 18,806 тыс. руб., что соответствует 
средней зарплате в сфере общего образования. Положительная динамика 
наблюдается в 40 районах области.

В 395 дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, обучаются по программам дошкольного образования, 
соответствующим ФГОС дошкольного образования, 39422 воспитанника. 
Численность педагогических работников, осуществляющих реализацию 
программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС, на конец 2014 
года составляла 3718 человек; профессиональную подготовку и курсы 
повышения квалификации для работы по ФГОС дошкольного образования 
прошли 97% педагогических работников пилотных дошкольных 
образовательных организаций.

По итогам конкурса «100 лучших ДОУ России» 5 детских садов 
Саратовской области включены в «Топ -  100»:

-  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 61 -  образовательный комплекс» Ленинского 
района г. Саратова;

-  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 247» Заводского района города Саратова;

-  Частное образовательное учреждение дошкольного и начального 
общего образования «Прогимназия «Идеал»;

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» г. Балаково 
Саратовской области;

-  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 «Ладушки» 
г. Балаково Саратовской области.

За 2014 год построено 12 новых детских садов, произведен 
капитальный ремонт 21 детского сада, проведена реконструкция двух



детских садов и приобретены два здания. Эти мероприятия способствуют 
сокращению очереди в детские сады и обеспечивают дополнительные 
рабочие места для более чем 800 человек.

С 2014 года жители города Саратова и области могут воспользоваться 
услугой «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» через Единый портал 
государственных услуг; проверить статус ребенка в очереди по номеру 
свидетельства о рождении или номеру заявки ребенка. На портале 
министерства образования Саратовской области размещена пошаговая 
инструкция просмотра статуса ребенка в электронной очереди в детский сад.4

Реализация программ общего образования в регионе на начало 
2014/2015 учебного года осуществлялась в 1039 общеобразовательных 
организациях, включая филиалы, в том числе в 1017 государственных и 
муниципальных дневных общеобразовательных организациях, 12 вечерних 
(сменных) общеобразовательных организациях, 10 негосударственных 
дневных общеобразовательных организациях.

В 2014 году в области увеличилось количество автономных 
образовательных организаций с 25 (2,65%) до 70 (7,8%). По сравнению с 
2013 годом уменьшилось количество казенных образовательных организаций 
с 229 (24,26%) до 79 (8,8%).

По итогам федерального конкурса 6 саратовских школ вошли в «Топ- 
100» лучших школ России:

-  в номинации «Лучшая гимназия» -  муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 89» Ленинского района 
г.Саратова (http://sarschool89.ucoz.ru/) и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Г имназия № 8» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (http://enggimn8.ru/);

-  в номинации «Лучшая специальная (коррекционная) школа-интернат» 
-  государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение Саратовской области для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида г. Энгельса» 
(http://engintemat2.ucoz.ru);

-  в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования» -  
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

4 Министерство образования Саратовской области: интернет-ресурс: http://www.minobr.saratov.gov.ru/:(http:// 
minobr.saratov.gov.ru/news/7063/?sphrase_id=85547 (дата обращения 01.11.2015)

http://sarschool89.ucoz.ru/
http://enggimn8.ru/
http://engintemat2.ucoz.ru
http://www.minobr.saratov.gov.ru/:(http://


образования детей «Детская школа искусств № 23 им. В.В. Ковалева» 
(http://www.kovalevka-saratov.ru/); муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств № 4» Энгельсского муниципального района (http://engels- 
dshi4.ru/); муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 6» 
Энгельсского муниципального района fhttp://dshi-6.ru/).

Шесть саратовских образовательных учреждений вошли в «Топ -  500» 
лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные 
результаты в 2013-2014 учебном году:
-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1 Октябрьского района г. Саратова» (http://sargymnl.ru/);
-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
гуманитарных наук» г. Саратова (http://lgn.saredu.ru/);
-  муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей прикладных 
наук» (http://lpn.myl.ru/);
-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико- 
технический лицей № 1» г. Саратова (http://www.ftll.ru/);
-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1» г. Балаково Саратовской области (http://gimnlst.ru/);
-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 1» г. Балаково Саратовской области (http://balakovoliceil.ucoz.ru/).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова вошло в топ 25 лучших школ 
страны.

На начало 2014/2015 учебного года численность обучающихся 
составляла 224225 человек: в государственных и муниципальных дневных 
общеобразовательных организациях 219321 человек (16254 человека в 
гимназиях и 18723 человек в лицеях); в негосударственных дневных 
общеобразовательных организациях 1906 человек (307 человек в гимназиях, 
1111 человек в лицеях)5.

54,9% школьников обучались по федеральным государственным 
образовательным стандартам. 100% обучающихся 1-4 классов организаций, 
реализующих программы общего образования, перешли на обучение в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

http://www.kovalevka-saratov.ru/
http://engels-
http://dshi-6.ru/
http://sargymnl.ru/
http://lgn.saredu.ru/
http://lpn.myl.ru/
http://www.ftll.ru/
http://gimnlst.ru/
http://balakovoliceil.ucoz.ru/


начального общего образования. 32% учащихся основной школы обучались в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами основного общего образования.

77 % обучающихся старших классов обучались в профильных классах 
325 общеобразовательных учреждений.

По профильному обучению одиннадцатиклассников Саратовская 
область в тройке лидеров ПФО (наряду с республиками Чувашия и 
Марий Эл).

Результаты ЕГЭ по итогам 2014 года по русскому языку: средний 
областной балл -  64,71; 66 обучающихся получили 100 баллов; 16,48 % 
обучающихся набрали более 80 баллов (РФ -  13,26 %); 0,4 % обучающихся 
не преодолели минимальный порог.

По математике: средний областной балл -  41,66; 0,94% обучающихся, 
набрали более 80 баллов; 4,3 % обучающихся не преодолели минимальный 
порог; максимальный балл -  956.

За последние три года в регионе сократилось на 8 % число детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; на 32 % -  число детей, 
состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей; на 6,6 % увеличено число детей, устроенных в 
замещающую семью. По итогам 2014 года 86,6 % (7728) детей проживает в 
семьях; за год в замещающие семьи передано 1058 детей. В Саратовской 
области создано 267 приемных семей, в которых живет 841 ребенок, в 2014 
году создано 60 новых приемных семей. Саратовская область входит в 
первые тридцать регионов Российской Федерации, где показатель 
устроенных на семейные формы воспитания превышает численность 
выявленных детей и занимает первое место по ПФО. Особое внимание 
уделяется материальной поддержке замещающим семьям. Опекуны 
ежемесячно получают на содержание ребенка 7342 рубля. Средний размер по 
России данного денежного пособия составляет 6914 рублей, по регионам 
ПФО -  5820 рублей. Среднее вознаграждение за воспитание приемных детей 
составляет 18,2 тыс. рублей в месяц за счет единовременных выплат на 
отдых и лечение приемных родителей при среднем показателе по ПФО 5080 
рублей, по РФ -  8623 рублей.

Численность учителей в дневных общеобразовательных организациях,
-у

включая совместителей, составляла 18,1 тысяч человек. Численность
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учителей в возрасте до 30 лет в составе персонала общеобразовательных 
организаций насчитывала 1981 человек, что составляет 10,88% от общей 
численности учителей в общеобразовательных организациях.

В области ведется активная работа по повышению престижа 
педагогической профессии. В соответствии с Законом Саратовской области 
от 03.08.2011 г. № 96-ЗСО «О социальной поддержке молодых специалистов 
учреждений бюджетной сферы в Саратовской области», Постановлением 
Правительства Саратовской области от 17 октября 2011 года № 567-П  
«О единовременной денежной выплате молодым специалистам учреждений 
бюджетной сферы в Саратовской области» в целях поддержки молодых 
педагогических кадров на территории региона педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций, не имеющим 
стажа педагогической работы, на период первых трех лет работы после 
окончания профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования устанавливается 
надбавка к должностному окладу в размере 15 % от должностного оклада. В 
целях оказания социальной поддержки молодому специалисту предоставлено 
право на получение единовременной денежной выплаты за первый год 
работы -  40000 рублей, за второй год работы -  35000 рублей, за третий год 
работы -  30000 рублей. Выпускникам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
прибывшим на работу в сельскую местность, выплачивается единовременное 
денежное пособие в размере 50 тысяч рублей.

Заработная плата всех работников бюджетной сферы 
проиндексирована с 1 октября 2014 года на 5,1%.

У педагогов общеобразовательных организаций средняя заработная 
плата достигла 22,113 тыс. руб., что на 0,5% превышает среднюю зарплату по 
экономике региона. Положительная динамика наблюдается в 40 районах 
области.

В рамках реализации региональной модели повышения квалификации в 
ходе курсовых мероприятий осуществлено обучение 11865 педагогических и 
руководящих работников Саратовской области, что составляет 29,5 % от 
общей численности педагогических работников Саратовской области.

В 2014 году проведен капитальный и текущий ремонт в 573 
общеобразовательных организациях. На обеспечение соответствия 
требованиям федерального государственного стандарта



общеобразовательных организаций в текущем году выделено более 158 млн. 
рублей: на капитальный и текущий ремонт школ использовано 104,4 млн. 
рублей, на проведение противопожарных и антитеррористических 
мероприятий — 16,9 млн. рублей. Из 158,5 млн. рублей — 121,4 млн. рублей — 
это средства бюджетов муниципальных районов или городских округов. 
Всего на подготовку к 2014/2015 учебному году образовательных 
организаций (школ, детских садов, учреждений дополнительного 
образования) области выделено 324,9 млн. рублей.

В систему управления организаций общего образования внедряются 
электронные системы управления: «Электронный дневник» - 100%,
«Электронный журнал» - 65%; «Электронная учительская» - 20%.

30% образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, осуществляют дистанционное обучение обучающихся. В 2014 
году продолжили свою работу 1 региональный и 35 муниципальных центров 
дистанционного образования детей-инвалидов. 96% детей-инвалидов с 
сохранным интеллектом, не имеющих противопоказаний работы за 
компьютером обучаются с использованием дистанционных образовательных 
технологий (186 обучающихся).

Саратовская область приняла участие в реализации нового 
федерального проекта по созданию в сельских школах условий для занятий 
физической культурой и спортом. 35 млн. рублей из федерального бюджета и 
2 млн. рублей из областного выделено на проведение ремонта 32 спортивных 
залов в 28 районах области.

Саратовская область принимает участие в реализации государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. В 
рамках программы в 46 общеобразовательных учреждениях созданы условия 
для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Учреждения, которые приняли участие в реализации программы, в 
дальнейшем станут базовыми школами для инклюзивного обучения. На 
реализацию программы в регион поступило 71,2 млн. рублей из средств 
федерального бюджета; 30,5 млн. рублей выделено из бюджета области. 
Было произведено оснащение помещений и закупка оборудования для 
обеспечения доступности учебного процесса для детей с ограниченными 
возможностями: установка пандусов, специальной сантехники для
инвалидов; кнопки вызова, мобильные лестничные подъемники; расширены 
дверные проемы; реконструированы санитарно-гигиенические комнаты.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое 
развитие сельских территорий в 2014-2017 гг. и на период 2020 года» в 2014



году в Саратовской области начато строительство школ в с. Кочетное 
Ровенского муниципального района на 180 мест и в е .  Безымянное 
Энгельсского муниципального района на 176 мест. Окончание строительства 
планируется в 2017 году.

В октябре 2014 года состоялся Всероссийский конкурс проектов в 
области внедрения физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В нем 
приняли участие представители 74 субъектов РФ. Саратовский проект 
«Тьюторская сеть внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных организациях 
Саратовской области» занял первое место в номинации «Нам со спортом по 
пути».

В 2014 учебном году в муниципальных районах области проведено 
более 380 спортивных мероприятий, в которых участвовала 21000 
школьников Саратовской области. По итогам «золотые» результаты показали 
более 3000 обучающихся, «серебряные» -  4300 обучающихся, «бронзовые» -  
около 5 тысяч обучающихся.

В 2014 году в Саратовской области функционировало более 200 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования детей.

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет составляет 65%.

Численность педагогических работников организаций дополнительного
о

образования детей -  4,133 тыс. человек. В учреждениях дополнительного 
образования детей средняя зарплата педагогов возросла до 21,142 тыс. руб. 
(96,1 % к средней зарплате по экономике региона, план 2014 года -  96,0 %).

Система довузовского профессионального образования на территории 
области представлена 59 самостоятельными профессиональными 
образовательными учреждениями (49 организаций находятся в подчинении 
министерства образования области, 2 -  министерства культуры области, 5 -  
министерства здравоохранения области, 1 -  министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области и 2 негосударственных 
профессиональных образовательных учреждения).

В области проводится модернизация сети профессиональных 
образовательных учреждений. Ведется создание многоуровневых 
образовательных комплексов, одновременно реализующих программы
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 
подготовки специалистов среднего звена. Задача создания в стране таких 
центров была определена майским Указом Президента «О мерах реализации 
государственной политики в области образования и науки». Центры 
создаются с целью удовлетворения потребности организаций и предприятий 
региона в квалифицированных кадрах посредством ускоренной 
профессиональной подготовки персонала. Создаются многофункциональные 
центры прикладных квалификаций, оснащенные современным 
оборудованием и взаимодействующие с работодателями в части подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров, разработки 
образовательных программ и оценки качества подготовки кадров.

В 2014 году Саратовская область получила 30 млн. рублей из 
федерального бюджета на развитие системы профессионального образования 
области. Средства направлены на создание и оснащение 2-х 
многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе 
Поволжского колледжа технологий и менеджмента г. Балаково и 
Саратовского техникума промышленных технологий и автомобильного 
сервиса. На базе центров ежегодно обучается до 900 человек, что позволило 
увеличить долю занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку до 32%.

На начало 2014/2015 года численность обучающихся в организациях 
среднего профессионального образования составляла 41,1 тыс. человек.9

Саратовская область занимает 5 место среди регионов ПФО по числу 
трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных 
учреждений: 65% выпускников СПО трудоустроено, 17% -  поступили на 
службу в ряды вооружённых сил РФ, 11% -  продолжили дальнейшее 
обучение в ВУЗах.

На 3 % увеличилась доля профессиональных образовательных
учреждений, внедряющих во взаимодействие с работодателями новые 
модульные программы и сетевые модели профессионального образования.

Внедрен программный комплекс прогнозного моделирования 
потребностей экономики Саратовской области в квалифицированных кадрах, 
действует региональный кадровый портал
(http://sarrcoko.ru/_personnelPortal/Default.aspx), введена конкурсная 
процедура установления контрольных цифр приема профессиональным 
образовательным учреждениям области, формируется региональная
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независимая система оценки качества профессионального образования, 
включая сертификацию выпускников.

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения возросла до 21,649 тыс. руб. (98,4 % к 
прогнозируемой средней зарплате по экономике региона, план 2014 года -  
97,5%).

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования

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

В 2014 году в образовательных организациях Саратовской области - 
439356 обучающихся и воспитанников (93,18% к уровню 2013 г., 98,01% к 
уровню 2012 года и 97% к уровню 2011 года). Расширилась доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 4,69%. Число 
воспитанников в организациях, реализующих программы дошкольного 
образования по сравнению с 2013 годом, уменьшилось в городских 
поселениях на 6,21%) и на 6,29% - в сельской местности.

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций возрос на 0,43%.

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

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций за отчётный период - 0,58% 
(0,35% в городских поселениях, 1,48% в сельской местности)

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

В 2014 году в дошкольных образовательных организациях области -  
10351 педагогических работников.

По сравнению с 2013 годом численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчёте на одного работника незначительно 
уменьшилась, в городских поселениях -  на 0,99%, в сельской местности -  на 
1,51%.

При этом, отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
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среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Саратовской 
области возросло на 11,7%.

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчёте на одного 
воспитанника составляет 10,69 м2 , при этом в городских поселениях - 9,63 м2, 
в сельской местности - 14,86 м‘. В негосударственных образовательных 
организациях (только в городских поселениях) этот показатель составляет 
10,86 м2.

За отчётный период удельный вес числа организаций, имеющих 
благоустроенные помещения (наличие водоснабжения, центрального 
отопления и канализации), незначительно понизился, в среднем на 0,75%.

Удельный вес числа организаций имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 40,3%.

Удельный вес числа организаций имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций 
составляет 3,3%.

В 2014 году на каждую сотню воспитанников дошкольных 
образовательных организаций приходится 0,19 единиц техники (0,22 
единицы в 2013 г.), при этом в городских учреждениях -  0,19 (2013 г. - 0,24), 
в сельских - 0,16 (2013 г. - 0,14).

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

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций области составляет 3,99%: в городских поселениях - 4,93%, в 
сельской местности - 0,29%.

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,44% 
(0,31% - 2013 г.), из них 0,49 (0,33% - 2013 г.) в городских поселениях и 0,25 
(0,23% 2013 г.) -  в сельской местности.

За отчётный период одним ребёнком в дошкольной образовательной 
организации в среднем пропущено 24,62 дня: в городских поселениях - 24,8 
дня, в сельской местности - 23,95 дня.

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



Темп роста числа дошкольных государственных образовательных 
организаций составляет 95,29%, что на 3,22% ниже, чем в предыдущий 
отчётный период. Для негосударственных учреждений этот показатель 
составляет 300%.

Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций.

Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчёте на одного воспитанника в 
государственных образовательных организациях составляет 91,23 тысяч 
рублей, в негосударственных - 155,00 тысяч рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объёме финансовых средств дошкольных государственных 
образовательных организаций составляет 11,95%, в негосударственных - 
74,24%.

Создание безопасных условий при организации образовательного 
прогресса в дошкольных образовательных организациях.

Удельный вес зданий, находящихся в аварийном состоянии остался по 
сравнению с предыдущим отчётным периодом в целом по области на 
прежнем уровне, и составляет 0,2%) от общего числа дошкольных 
образовательных организаций. При этом показатель уменьшился в городских 
поселениях на 0,22% и на 0,2% увеличился в сельской местности.

Количество организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, уменьшилась за отчётный период на 6,79% (на 1,61% в 2013 г.), в 
большей степени в сельской местности на 8,22% (на 0,8% в 2013 г.), в 
городских поселениях на 4,94%) (на 1,46% в 2013 г.).

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования

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

Общее количество обучающихся в образовательных организациях 
увеличилось на 51280 человек.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием увеличился в целом на 0,2% (на 0,79% в 2013 г.).

За отчётный период вес численности учащихся образовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, возрос в целом на 10,45%) (на 15,39%) в 2013 г.), 
при этом в государственных образовательных организациях - на 11,11% (в



городских поседениях на 11,01%, в сельской местности на 11,36%), в 
негосударственных на территории городских поселений - на 9,72%.

В разрезе организации образовательного процесса по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования 
и среднего общего образования удельный вес численности лиц, 
занимающихся во вторую или третью смены, в государственных 
образовательных организациях снизился за 2014 год на 0,12% (за 2013 год на 
0,88%), в негосударственных повысился на 0,71%.

Содержание образовательной деятельности отражает удельный вес 
численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности обучающихся образовательных организаций за отчётный 
период показатель повысился на 0,52% (0,6% в 2013 году) в государственных 
образовательных организациях и на 2,07% (0,47% в 2013 году) в 
негосударственных.

Кадровое обеспечение образовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных образовательных программ, а также ог^енка уровня 
заработной платы педагогических работников.

Незначительно уменьшилась численность обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника в государственных ОО -  на 0,29% (0,72% в 2013 
году), в том числе в сельской местности - на 0,08% (0,4% в 2013 году), в 
городских поселениях - на 0,34% (1,98% в 2013 году). При этом в 
негосударственных образовательных организациях наблюдается увеличение 
показателя на 0,23% (0,18% в 2013 году).

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 2014 году в 
целом на прежнем уровне (18,24%), при этом в городских поселениях 
повышение показателя на 0,84%, незначительно понижение в сельской 
местности на 1,24%.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций на 0,5% 
превышает уровень средней заработной платы по экономике к уровню 2013 
года (на 15% в предыдущий отчётный период).

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

Общая площадь всех помещений образовательных организаций в 
расчете на одного обучающегося незначительно снизилась (на 0,46 м“), тогда



как в за прошлый отчётный период наблюдался рост показателя в среднем на 
2,91 м2.

За 2014 год удельный вес числа организаций, имеющих 
благоустроенные помещения (наличие водоснабжения, центрального 
отопления и канализации) возрос на 2,7% (на 1,41 % за прошлый период).

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в 
расчете на 100 обучающихся в государственных образовательных 
организациях, увеличилось на 0,47 единицы (на 1,24 единицы - в 2013 г.), в 
негосударственных произошло снижение показателя на 3,72 единицы, тогда 
как в 2013 году показатель возрос для данной категории участников на 7,24 
единицы. Среди них произошло увеличением числа компьютеров, имеющих 
доступ к Интернет на 0,86 единицы (0,2 - 2013 г.) в государственных 
образовательных организациях, в негосударственных организациях - на 2,86 
единицы (0,2 - 2013 г.).

Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих выход в 
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, возрос на 0,33% (1,5% - 2013 г.) в 
государственных учреждениях, на 30% (1,5% - 2013 г.) - в
негосударственных.

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

За истекший отчётный период на 7,43% уменьшился удельный вес 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2013 г. 
увеличился на 9,09%), обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных организациях. При этом в городских 
поселениях снижение на 7,41%, в сельской местности - на 3,92%.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 
не являющихся специальными (коррекционными), образовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в ОО, не 
изменился и составляет 63,01%».

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



Понизилась доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием на 
1,02% в государственных образовательных организациях, тогда как за 
прошлый отчётный период наблюдался рост на 1,08%, для 
негосударственных 0 0  показатель снизился на 0,19%

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, увеличился на 0,2% (0,13% - 2013 г.);
физкультурные залы -  на 2,22 % (0,79% -2013 г.) в государственных ОО, в 
негосударственных - на 10%. Удельный вес числа организаций, имеющих 
плавательные бассейны снизился на 0,27% в государственных 
образовательных организациях и на 20% - в негосударственных, тогда как в 
2013 году наблюдался рост показателя на 0,4%.

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

Темп роста числа образовательных организаций остался на прежнем 
уровне и составил на 2014 год 0,62% (0,29 % в городских поселениях и 0,76% 
в сельской местности).

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

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации, в расчете на одного обучающегося в 2014 году составил 60,65 
тысяч рублей (в 2013 году - 60,73 тыс. рублей). В государственных 
образовательных организациях финансирование снизилось на 0,4 тысячи 
рублей, в негосударственных показатель повысился на 20 тысяч рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств образовательных организаций 
составляет 3,19% (2,59% - в 2013 г.). В государственных образовательных 
организациях увеличение по сравнению с 2013 годом составило 0,63%, в 
негосударственных снижение - на 31,01%.

Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в образовательных организациях.

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
увеличился на 4,88% (26,2% - 2013 г.); дымовые извещатели - на 2,93%; 
(2,53% - 2013 г.). «Тревожная кнопка» установлена в 50,34% ОО, что на 
10,13% выше, чем в предыдущий отчётный период. Удельный вес числа 
организаций, имеющих охрану, возрос на 3,06%.



Система видеонаблюдения установлена в 34,44% государственных 
образовательных организаций, что на 9,78% выше показателя 2013 года, и в 
60% негосударственных 0 0 .

В 2013 году сокращено число организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта на 9,52%. В области нет аварийных образовательных 
организаций.

II. Профессиональное образование 
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования

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

В 2013 г. наблюдается незначительное повышение уровня доступности 
среднего профессионального образования и численности населения, 
получающего среднее профессиональное образование.

Охват молодёжи образовательными программами среднего 
профессионального образования -  подготовки специалистов среднего звена 
увеличился на 5,26% (0,44% в 2013 г.); подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих уменьшился на 0,14%, тогда как за прошлый отчётный 
период наблюдалось увеличение показателя на 0,19%).

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

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного 
общего образования увеличился на 3,02%, на базе среднего общего 
образования уменьшился на 2,83%.

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования в государственных образовательных организациях в 2014 году 
повысился на 3,36%, в негосударственных образовательных организациях 
понизился на 4,77%. На базе среднего общего образования в 
государственных образовательных организациях наблюдается понижение 
показателя на 3,36%, в негосударственных повышение на 4,77%.

Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программам подготовки



квалифицированных рабочих и служащих уменьшился на 0,2%, за прошлый 
отчётный период наблюдалось увеличение на 16,87%.

По программам подготовки специалистов среднего звена, находящихся 
на очной форме обучения в государственных образовательных организациях 
удельный вес численности студентов увеличился на 2,72% (в 2013 году 
7наблюдалось уменьшение показателя на 4,23%), в негосударственных -на 
5,2%. Доля студентов очно - заочной формы обучения в государственных 
образовательных организациях уменьшилась на 0,68% (в 2013 г. - 
увеличилась на 1,59%); заочной -  уменьшилась на 2,04% и 5,2% в 
государственных и негосударственных образовательных организациях 
соответственно.

Увеличился удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 
основе по образовательным программам среднего профессионального 
образования -  программам подготовки специалистов среднего звена в 
государственных образовательных организациях на 1,23% (0,56% в 2013 г.). 
В негосударственных организациях 100% платное обучение.

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

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих возрос на 4,19%, в том числе 
преподавателей на 1,76%.

В образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих - удельный вес 
численности лиц, имеющих высшую квалификационную категорию
понизился на 0,47%, первую -  незначительно повысился на 0,05%;
программы подготовки специалистов среднего звена -  доля специалистов, 
имеющих высшую категорию понизилась на 2,61%, первую -  повысилась на 
0,08% в государственных образовательных организациях.

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в расчёте на 1 работника, 
замещающего должности преподавателей и (или) мастеров



производственного обучения, возросла к уровню 2013 года в отношении 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих более чем 
на 5 человек, в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
осталась на уровне 2013 года и составляет 11,17 человек.

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

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего 
звена, общежитиями в государственных образовательных организациях 
уменьшилась на 2,73%. Обеспеченность сетью общественного питания 
увеличилась на 24,66%. Снизилось число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов на 2,57 единиц в 
образовательных организациях, реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе, имеющих доступ к 
Интернету, на 0,25 единицы. В образовательных организациях, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена этот показатель в 2014 
году выше на 0,63 единицы. При этом число персональных компьютеров, 
имеющих доступ к Интернету, уменьшился на 0,06 единицы. Число 
государственных образовательных организаций имеющих скоростной
Интернет уменьшилось на 4,76%.

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в расчёте на одного студента 
уменьшилась на 3,73%, а реализующих программы подготовки специалистов 
среднего звена, на 0,32%.

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

Увеличился удельный вес числа профессиональных государственных 
образовательных организаций, реализующих программы подготовки
специалистов среднего звена, обеспечивающих доступность обучения и 
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, на 
10,95% (на 3,2% в 2013 г.).

За отчётный период произошло повышение удельного веса 
численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на 0,27%, по программам



подготовки специалистов среднего звена этот показатель составляет 0,09%.
Повысился удельный вес численности студентов-инвалидов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 0,15%, по 
программам подготовки специалистов среднего звена - на 0,13%.

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

Повысился удельный вес студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии по программам подготовки специалистов среднего 
звена, на 0,61 % в государственных образовательных организациях

Темп роста числа образовательных организаций, реализующих: 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих для 
профессиональных образовательных организаций составляет 95,45%; 
программы подготовки специалистов среднего звена для государственных 
профессиональных образовательных организаций - 97,73%, для
негосударственных - 25%.

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

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объёме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, программ подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, повысился в профессиональных государственных 
образовательных организациях на 1,48%. В негосударственных организациях 
высшего образования показатель составляет 100%. Для организаций, 
работающих по программам подготовки специалистов среднего звена, в 
государственных профессиональных образовательных организаций 
показатель повысился на 5,23%, в негосударственных, в том числе 
организациях высшего образования показатель составил 100%.

Объём финансовых средств, поступивших в профессиональные 
организации, в расчёте на 1 студента, обучающегося по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, сократился на 30,91 
тысяч рублей, по программам подготовки специалистов среднего звена в 
государственных образовательных организациях показатель возрос на 4,4 
тысячи рублей, в негосударственных -  понизился на 4,05 тысячи рублей.



Структура профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования.

В числе профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
возросла доля числа государственных организаций, имеющих филиалы, на 
10,29%.

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

Улучшается безопасность образовательного процесса в 
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования. Удельный вес площади 
учебно-лабораторных зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 
государственных образовательных организаций, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена, вырос на 1,42%; для общежитий 
показатель уменьшился на 9,65%.

Понизился удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта (на 1,73%), в том числе учебно-лабораторных зданий -  
на 0,15%. Доля учебно-лабораторных зданий находящихся в аварийном 
состоянии незначительно возросла (на 0,61%), для общежитий, находящихся 
в аварийном состоянии увеличение на 3,46%.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих снизился на 36,9%.

4. Сведение о развитии высшего образования
Уровень доступности высшего образования и численность населения, 

получающего высшее образование
Охват молодёжи образовательными программам высшего образования 

за 2014 г. снизился на 1,43%.
Удельный вес численности студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования -



программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в негосударственных 
образовательных организациях повысился для очной формы обучения на 
7,21%, для очно-заочной формы -  на 6,07%, для заочной формы обучения 
показатель понизился на 4,16%. В негосударственных образовательных 
организациях обучение осуществляется только на платной основе.

Увеличилась доля лиц, обучающихся в негосударственных 
образовательных организациях с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, на 40,98%.

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

Незначительно изменился удельный вес численности лиц, имеющих 
учёную степень, в общей численности профессорско-преподавательского 
состава негосударственных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации программ высшего образования: для докторов 
наук уменьшение на 0,63%, для кандидатов наук увеличение на 0,74%).

Для негосударственных образовательных организаций уменьшилась 
доля преподавателей до 30 лет на 0,58%, увеличилось число совместителей в 
числе профессорско-преподавательского состава на 6,72%.

Материально — техническое и информационное обеспечение 
образовательных организаций высшего образования и иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ высшего образования.

Для негосударственных образовательных организаций обеспеченность 
студентов общежитием и горячим питанием составляет 100%.

Снизилось число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчёте на 100 студентов негосударственных образовательных 
организаций высшего образования на 16,14%, все они имеют доступ к 
высокоскоростному Интернету.

Уменьшилась площадь учебно -  лабораторных зданий 
негосударственных образовательных организаций высшего образования в 
расчёте на одного студента на 2,59%.

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

Расширена доступность обучение и проживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами на 29,17%.



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

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объёме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями высшего образования от реализации образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в негосударственных образовательных организациях 
составляет 100%.

Увеличился объём финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации высшего образования, в расчёте на одного 
студента на 14,41 тысяч рублей.

Научная и творческая деятельность образовательных организаций 
высшего образования и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ высшего образования.

Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объёме финансовых средств негосударственных 
образовательных организаций высшего образования увеличился на 1,32%.

Объём финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 
расчёте на одного научно-педагогического работника возрос на 9,99 тысяч 
рублей.

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

Увеличился удельный вес площади зданий, оборудованной охранно- 
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий образовательных 
организаций высшего образования на 8,6%.

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

Численность населения, обучающегося по дополнительным 
образовательным программам.

Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными образовательными 
программами в 2014 году увеличился на 29,54%.

Содержание образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса по дополнительным образовательным 
программам.



В Саратовской области организации дополнительного образования 
реализуют дополнительные образовательные программы либо по всем видам 
образовательной деятельности, либо специализируется по отдельным 
направленностям (художественное, эколого-биологическое, туристско- 
краеведческое, техническое, спортивное, военно-патриотическое). Больше 
всего дети заняты в организациях, работающих по всем видам 
образовательной деятельности, и этот показатель в 2014 году увеличился на 
30,71%. Наиболее востребованными видами деятельности в организациях 
дополнительного образования являются художественное (увеличение в 2014 
году на 8,73%) и спортивное (увеличение в 2014 году на 9,94%) направления.

Удельный вес численности детей, обучающихся в музыкальных, 
художественных, хореографических школах и школах искусств составляет 
17,56%, в детских, юношеских спортивных школах -  38,92%.

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

В 2014 году средняя заработная плата педагогов в учреждениях 
дополнительного образования понизилась на 4,77%.

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

По сравнению с 2013 годом улучшилось материально-техническое и 
информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
образовательных программ. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчёте на одного обучающегося возросла на 
1,23 квадратных метра. Увеличился в среднем на 3% удельный вес числа 
организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования.

Обеспечение персональными компьютерами осталось на прежнем 
уровне.

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования возрос в городских поселениях на 7,59%, в сельской местности 
наблюдается снижение показателя.

Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных образовательных программ.



В сфере финансово-экономической деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, незначительно увеличился 
общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, и составил 13,76 тысяч рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объёме финансовых средств образовательных организаций 
дополнительнбого образования увеличился на 1,02%.

Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные образовательные программы.

В 2014 году увеличился на 0,44% удельный вес учреждений 
дополнительного образования, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования.

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

Работа по созданию безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
образовательных программ, привела к увеличению удельного веса числа 
организаций, имеющих дымовые извещатели (на 5,66%), пожарные краны и 
рукава (на 6,71%), а также к снижению на 28,29% удельного веса числа 
организаций, здания которых требуют капитального ремонта.

IV. Профессиональное обучение 
7. Сведения о развитии профессионального обучения

Численность населения, обучающегося по программам 
профессионального образования.

Численность лиц, прошедших обучение в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2014 году увеличилась 
на 0,1%.

V. Дополнительная информация о системе образования 
9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством
Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в государственных



образовательных организациях в 2014 году увеличился на 0,08%, в 
негосударственных -  на 0,88%, в том числе в странах СНГ.

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в негосударственных организациях увеличился на 0,52%, в 
странах СНГ в том числе.

Повысился на 10% удельный вес числа негосударственных 
общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные 
органы управления, в общем числе общеобразовательных организаций; в 
государственных организациях - показатель снизился на 19,67%.

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

образования)
В 2014 году увеличился охват населения в возрасте 5-18 лет 

образованием на 1,71%.
Возросла численность выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена на 4,53%. квалифицированных рабочих и 
служащих. Удельный вес численности выпускников, освоивших другие 
образовательные программы, понизился в среднем на 1,5%.

3. Заключение и выводы

Основные проблемы развития системы образования Саратовской
области

В дошкольном образовании:
- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 
роста численности детского населения;
- недостаточный объем предложения услуг по сопровождению раннего 
развития детей (до 3 лет);

недостаточное развитие негосударственного сектора дошкольного 
образования;

недостаточные условия для предоставления услуг дошкольного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
В общем образовании:
- различия в уровне развития муниципальных образовательных систем;



- низкий уровень интеграции в образовательные организации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
- низкий уровень привлечения в образовательные организации молодых 
специалистов;
- дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить обучение и 
воспитание в соответствии с современными образовательными 
технологиями, здоровьесберегающее обучение, инклюзивное образование 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В профессиональном образовании:
- подготовка выпускников профессиональных образовательных организаций 
недостаточно соответствуют требованиям рынка труда и задачам развития 
ключевых секторов экономики области;
- отсутствие результативной системы профориентационной работы, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие образовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, родителей и 
работодателей, что привело к снижению популярности рабочих профессий;
- участие предприятий-работодателей в профориентационной работе со 
школьниками носит эпизодический характер, не имея системной основы;

недостаточно эффективно организована система информирования 
абитуриентов и их семей о ситуации на рынке труда, востребованных 
профессиях и специальностях;
- снижение кадрового потенциала системы довузовского профессионального 
образования (хотя укомплектованность профессиональных образовательных 
организаций преподавателями и мастерами производственного обучения и их 
образовательный уровень достаточно высоки, наблюдается тенденция 
«старения» кадров);
- прохождение мастерами производственного обучения стажировок на 
предприятиях области и повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального образования организовано 
нерегулярно.
В дополнительном образовании:
- отставание развития инфраструктуры организаций дополнительного 
образования от современных требований;
- недостаточная обеспеченность условий для реализации потенциала 
развития технической и туристско-краеведческой направленностей, при 
наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа детских объединений 
спортивной и художественной направленностей.



Приоритетные задачи на 2015 год
1. Обеспечить реализацию Государственной программы Саратовской 
области «Развитие образования в Саратовской области» до 2020 года, 
участие в мероприятиях Государственной программы РФ «Развитие 
образования» на 2013 —  2020 годы.

В дошкольном образовании:
2. За счет освоения средств субсидий из федерального бюджета в рамках 
модернизации региональных систем дошкольного образования ввести не 
менее 1 тыс. мест в дошкольных образовательных организациях Саратова и 
Энгельсского муниципального района.
3. Обеспечить развитие негосударственного сектора в дошкольном 
образовании.
4. В ходе реализации проекта модернизации региональной системы 
дошкольного образования подготовить предложения по строительству 
зданий, которые могут быть использованы организациями как дошкольного, 
так и начального общего образования.

В общем образовании:
5. Подготовить комплекс межведомственных мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
образовательных организациях области.
6. Провести анализ увеличения количества мест в образовательных 
организациях на период до 2020 года. С учетом полученных данных, 
подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в 
Государственную программу Саратовской области «Развитие образования в 
Саратовской области до 2020 года».
7. Обеспечить переход на обучение в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования 100% 
обучающихся 1 -4 классов, в пилотном режиме -  обучающихся 5 - 7  классов.
8. Продолжить реализацию комплекса мер по развитию семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Продолжить работу по созданию условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В профессиональном образовании:
10. Конкурсную процедуру установления контрольных цифр приема 
граждан для обучения за счет средств областного бюджета в



профессиональные образовательные организации провести на основе 
данных, полученных в результате внедрения компьютеризированной 
системы прогнозирования потребности экономики области в 
квалифицированных кадрах и планирования объемов их подготовки.
11. Обеспечить создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций.

В дополнительном образовании:
12. Принять меры по развитию инфраструктуры муниципальных 
организаций дополнительного образования детей путем совершенствования 
их материально-технических и кадровых ресурсов.
13. Обеспечить условия для открытия объединений дополнительного 
образования в сфере детского технического творчества и детского туризма.

Министр образования Саратовской облает М.А. Епифанова


