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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.Вводная часть  

1.1. Аннотация 

 

Итоговый отчет Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год подготовлен в соответствии с правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год подготовлен Северо-

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области в рамках обеспечения информационной поддержки 

разработки и реализации государственной политики Самарской области в сфере образования, непрерывного системного анализа и 

оценки состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность), усиления результативности функционирования образовательной системы за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований 

законодательства об образовании. 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год предназначен для 

органов исполнительной власти различных уровней, руководителей муниципальных образований, руководителей образовательных 

организаций, а также других заинтересованных субъектов и лиц системы образования. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

 

Итоговый отчет Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год подготовлен специалистами управления, курирующих вопросы 

соответствующих уровней образования, подведомственных ресурсных служб, координирующих реализацию направлений 

деятельности. 

 

1.3. Контакты 

 

Название: Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области 

Адрес: 446370, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул . Кооперативная, 103. 

Руководитель: Коковихин Олег Михайлович 

Телефон: 8 (846 57) 2-12-81 

Почта: szu@szu.yartel.ru 

 

1.4. Источники данных 

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился на основании данных официального 

статистического учета, информации Северо-Западного управления министерства образования и науки Самарской области , 

министерства образования и науки Самарской области, отраслевых региональных министерств ( министерства экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области,  министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области), территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, информационных 

ресурсов администраций муниципальных районов, аналитические материалы , используемые при разработке Стратегий социально-

экономического развития муниципальных районов на период до 2030 года . 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Образовательная политика 

В условиях современных технологических вызовов главной задачей в области образования является удовлетворение 

возрастающего спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем 

профессиональных компетенций. Предприятия авиакосмического кластера, автомобилестроения, нефтехимии являются центрами 

развития современной экономики как Самарской области, так и страны в целом. Удовлетворение потребности предприятий в 

профессиональных кадрах позволит обеспечить конкурентоспособность экономики региона.  

В этой связи, повышение требований к качеству образования на всех его уровнях становится приоритетной задачей для 

развития системы образования Самарской области. 

Окружная система образования ориентирована на решение приоритетных задач развития образования региона. В Самарской 

области развитие образования осуществляется по следующим стратегическим направлениям: 

повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 

образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг; 

обеспечение раннего развития детей, включающее развитие педагогических компетенций родителей и психолого-

педагогической поддержки родительских сообществ; 

повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных 

форм обучения; 

развитие у школьников навыков, необходимых для успешной социализации в современном мире, включающее повышение 

функциональной грамотности, формирование цифровых компетенций, финансовой и правовой грамотности; 

совершенствование кадровой политики, в том числе путем переподготовки и повышения квалификации кадров; увеличения 

доли молодых учителей, поддержки лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы; 

создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающей 

разностороннее развитие и самореализацию подрастающего поколения; 

дальнейшее внедрение в систему дополнительного образования инновационных технологий, в том числе информационных, 

телекоммуникационных технологий, технологий творческого развития и самообразования; 

создание условий для обеспечения равных социальных гарантий доступности услуг дополнительного образования для всех 

категорий детей (включая детей с ограниченными возможностями здоровья), в том числе через разработку и внедрение 

адаптированных образовательных программ; 

создание условий для развития системы технического творчества и исследовательской деятельности детей и молодежи; 

принятие мер по укреплению кадрового ресурса через совершенствование методического сопровождения для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников; 
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повышение роли неформального образования, современных образовательных технологий, в том числе посредством цифровой 

образовательной среды, технологий виртуальной и дополненной реальности; развитие сетевых форм взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования, позволяющих формировать гибкие образовательные траектории;   

кадровое обеспечение социально-экономического развития региона путем создания гибкой системы профессионального 

образования: создание оптимальной сети учреждений профессионального образования, ориентированной на потребности различных 

сегментов рынка труда Самарской области;  

координация деятельности системы профессионального образования в соответствии с перспективными кадровыми 

потребностями работодателей, участие работодателей в разработке и реализации программ целевой подготовки кадров;  

повышение привлекательности программ профессионального образования; повышение профессионального уровня 

преподавателей;  

развитие вузовской и академической науки, способствующее повышению качественного уровня подготовки студентов и 

решению задач инновационного развития Самарской области;  

стимулирование научных исследований по приоритетным направлениям развития региональных кластеров (аэрокосмический, 

нефтехимический, медицинский и др.) с целью дальнейшей коммерциализации результатов научных исследований. 

 реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 

Инфраструктура 

Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области является одним из 13 управлений - 

структурных подразделений министерства образования и науки Самарской области. 

Северо-Западное управление министерства образования и науки (далее - Северо-Западное управление) в рамках полномочий, 

делегированных министерством образования и науки Самарской области, реализует функции государственного управления и 

широкий круг полномочий в сфере образования на территории 3-х муниципальных районов Елховский, Кошкинский, Красноярский 

(за исключением функций собственника муниципального имущества), формирующих окружную систему образования. 

Структура Северо-Западного управление состоит 4-х отделов: отдел организации образования, отдел развития образования, 

Елховский территориальный отдел образования, Кошкинский территориальный отдел образования. 

Кроме того, инфраструктуру окружной системы образования образуют: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Красноярский 

ресурсный центр» реализует функции информационно-методического, экспертного центра, развития кадрового сопровождения и 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности в округе; 

Государственное бюджетное учреждение центр психолог-педагогической и медико-социальной помощи "Доверие" 

осуществляет индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую, социальную помощь детям, испытывающим 

трудности в усвоении образовательных программ, обеспечение сопровождения образовательной деятельности по проблемным 

вопросам школьной и социальной адаптации. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

 

 В 2018 году на территории Северо-Западного образовательно округа различные образовательные программы реализовывали 

следующие образовательные организации: 

 Программы дошкольного образования: 

56 структурных подразделений и филиалов общеобразовательных организаций: 

м.р. Елховский-6, м.р. Кошкинский- 16, м.р. Красноярский -34 

 Программы общего образования: 

39 дневных государственных учреждений: 

м.р. Елховский-6, м.р. Кошкинский- 14, м.р. Красноярский -19, 

9 филиалов дневных учреждений (из12), 

1 школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Старый Буян») 

 Программы дополнительного образования детей: 

8 структурных подразделений общеобразовательных организаций): 

м.р. Елховский-1, м.р. Кошкинский- 2, м.р. Красноярский -5; 

 Программы среднего профессионального образования: 

  2 государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области, из которых:  

1 находятся в ведении министерства образования и науки Самарской области (ГБ ПОУ СО «Губернский техникум м.р. 

Кошкинский»),  

1 министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (ГБ ПОУ СО «Красноярское профессиональное 

училище»); 

На территории округа в 2018 году функционировали 44 подведомственные управлению образовательные организации в 

статусе юридических лиц: м.р. Елховский-6, м.р. Кошкинский- 15, м.р. Красноярский -23. Образовательная деятельность, 

включая сеть структурных подразделений и филиалов, осуществляется по 93 адресам (10,30,53).   

Развитая сеть образовательных учреждений позволяет обеспечить доступность качественного образования на 

подведомственной территории.  

Сведения об образовательных организациях размещены на официальном сайте Северо-Западного управления в сети 

Интернет: http://szu.yartel.ru/index.php и министерства: 

https://www.educat.samregion.ru/activity/svedeniya_ob_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_samarskoy_oblasti  

http://szu.yartel.ru/index.php
https://www.educat.samregion.ru/activity/svedeniya_ob_obrazovatelnykh_organizatsiyakh_samarskoy_oblasti
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1.6. Образовательный контекст 

 

Муниципальный район Красноярский  

 

Красноярский район расположен в центральной части Самарской области и занимает площадь 2433 кв. км (что составляет 4,5 

% территории Самарской области), из них 164681 га занимают сельхозугодия, 60011 га - лесные земли, 6842 га - кустарники, 8189 га 

- земли застройки, 3577 га - прочие земли. Районный центр с. Красный Яр расположен в 40 километрах от областного центра г. 

Самара. 

 

Административно – территориальное деление района. 
На территории Красноярского района расположены 90 населенных пунктов, из которых 3 - городского типа и 90 сельских. 

Административно - территориально район разделен на 13 поселений - 3 городских и 10 сельских. 

 

Демография  

Красноярский район среднезаселен (плотность населения составляет 22,7 человека на 1 кв. км), 55,9 % населения проживает в 

сельской местности. Районным центром является село Красный Яр.  
 Численность населения   на 1.01. 2018г. 57226 человек. Более половины населения сосредоточено в четырех крупнейших 

населенных пунктах района (с. Красный Яр – 11,0 тыс. человек, п.г.т. Новосемейкино – 11,0 тыс. человек, п.г.т. Волжский- 7,8 тыс. 

человек, п.г.т. Мирный - 7,2 тыс. человек). В этих населенных пунктах располагается большинство промышленных предприятий 

Красноярского района. 

Динамика общей численности населения Красноярского района с 2012 г. имеет положительный тренд, в отличие от динамики 

показателя в целом по Самарской области. Это свидетельствует о более благоприятных условиях проживания на территории 

данного района по сравнению со многими другими сельскими муниципальными образованиями региона. Процесс сокращения 

численности населения в Красноярском районе остановлен. Показатель численности населения, характерный для начала 2006г. был 

достигнут в 2015г., а по состоянию на 1.01.2018г. превысил его на 4,0%. 
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017. 

Отчет главы м.р Красноярский за 2017г. Здесь и далее аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

 
Рисунок : Динамика численности населения м.р. Красноярский и Самарской области за период 2006-2017гг. 

 

Рост численности населения в м.р. Красноярский произошел, главным образом за счет возросшего миграционного прироста, 

который значительно перекрывает естественную убыль населения, происходящую в результате превышения показателей смертности 

над числом родившихся. 

Уровень рождаемости в м.р. Красноярский средний и с 2014г. имеет тенденцию к снижению с 13,2 человек на 1000 человек 

населения до 10,9 чел. в 2017г. Ухудшение показателей рождаемости объясняется вхождением в период активного репродуктивного 

поведения малочисленного поколения молодежи, рожденного в 90-е годы. Показатель смертности в Красноярском районе в 2017г. 

снизился и составил 14,3 человека на 1000 человек населения, что ниже среднего значения по муниципальным районам Самарской 

области (рис. 1.3). 

Происходящие демографические процессы отразились на структуре населения Красноярского района. Возросла доля 

населения младше и старше трудоспособного возраста с 16,5% и 24,1% в 2012г. и до 18,2% и 26,3% в 2017г. в структуре населения 

района соответственно.  
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Источники: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок : Число родившихся и умерших (на 1000 чел. населения) в 2016 году и среднегодовой темп снижения показателя в 2014-

2016 гг. (%) в муниципальных районах Самарской области 
 

Производственный и инфраструктурный потенциал 

Численность трудоспособного населения, напротив, сократилась с 33 107 человек в 2012г. до 31 348 человек в 2017 г. 

Удельный вес трудоспособного населения имеет ярко выраженную тенденцию к снижению с 60,6% до 55,5%, что вызвало 

увеличение демографической нагрузки на 23%  
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

Рисунок : Коэффициент демографической нагрузки и доля населения в трудоспособном возрасте в м.р. Красноярский в 2012-2017гг. 

 

В целом, основываясь на  аналитических материалах стратегии социально-экономического развития муниципального 

района Красноярский на период до 2030 года, и  проводя сравнительную оценку  демографической структуры населения м.р. 

Красноярский, необходимо отметить, что по показателю доли трудоспособного населения район занимает 7 место, а по доли 

населения моложе трудоспособного возраста входит в 10-ку лидеров .Следовательно, человеческий потенциал района можно 

охарактеризовать как достаточно высокий. 
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Источник: Муниципальные районы Самарской области. Статистический сборник. – Самара, 2017; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Рисунок : Демографическая структура населения в 2016 году  по муниципальным районам Самарской области, % 

 

Численность трудовых ресурсов на территории м.р. Красноярский составляет 34 127 человек, из них 28 181 человек занято в 

экономике (82,6%).  

Наибольшее количество трудовых ресурсов занято по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»– 17,6% в структуре численности 

занятых в экономике, 10,5% в обрабатывающих производствах и 10,1% в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве . В 

последние годы наблюдается увеличение численности занятых по большинству отраслей и видов деятельности (рис. 1.6). В целом 

по экономике м.р. Красноярский рост числа занятых составил 39,9%. 
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Источник: паспорт социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области (форма № 22) URL: 

http://kryaradm.ru/ekonomika/osnovnye-pokazateli/pasport/ 

Рисунок : динамика численности занятого населения в  м.р. Красноярский по видам экономической деятельности 

 

Наибольшее число трудовых ресурсов занято в частном секторе экономики – 46,7%, 16,1% в организациях государственной 

формы собственности и 4,0% в организациях муниципальной формы собственности. 

В 2017г. среднемесячная заработная плата в районе составила 25 796 руб., это на 26% ниже показателя в среднем по 

Самарской области – 34 930 руб. Близость областного центра г.о. Самара, где средний уровень заработной платы почти на 50% 

выше, чем в предприятиях района, делает их малопривлекательными с точки зрения трудоустройства и побуждает жителей района к 

ежедневной маятниковой миграции. 

По величине среднемесячной заработной платы в рейтинге сельских муниципальных районов Самарской области м.р. 

Красноярский занимает 10 место, демонстрируя средние темпы роста. 
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Источники: Рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области МЭРИТ – Режим доступа: 

http://economy.samregion.ru/; аналитика ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

Рисунок : Среднемесячная заработная плата в 2017 году и среднегодовой темп прироста показателя в 2015-2017 годах в  муниципальных 

районах Самарской области 

 

Муниципальный район Красноярский активно реализует программы строительства жилья. 

30 мая 2013 года дан официальный старт застройки коттеджного поселка "Экодолье-Самара" в районе с.Белозерки. Всего 

планируется ввести 255 тыс. кв. м. жилья, сдав в эксплуатацию 2800 домов разной этажности и метража. Поселок будет обладать 

собственной инфраструктурой и центральными системами жизнеобеспечения. 

Территория Красноярского района весьма разнообразна природно- ресурсными условиями. Минерально-сырьевая база района 

имеет ярко выраженную нефтяную специализацию (Красноярское, Белозерское, Хилковское, Хорошенькое, Большераковское 

месторождения). 

В районе имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, железнодорожный путь, трубопроводы с нефте-газоподукцией, 

аммиакопровод. 

 
источник:  

- сайт администрации муниципального района Красноярский  http://kryaradm.ru/krasnoyarskij-rajon/vizitnaya-kartochka-. 

-  Стратегия социально-экономического развития муниципального района Красноярский на период до 2030 года. 
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Муниципальный район Кошкинский   

 

Муниципальный район Кошкинский  Самарской области  расположен на  северо-востоке региона и занимает площадь 1647,7 

кв.км, 8% которой занято лесами, 16% - степью и лугами, 6% - оврагами и неудобьями.  Граничит с Ульяновскй областью и 

Республикой Татарстан.  Административный центр района -   село Кошки - находится   на расстоянии   140 км от областного  центра 

г. Самара.  

Административно – территориальное деление района. 
На территории района расположены 82 населенных пункта, из которых:  

- железнодорожная станция – 1, 

- число сельских населенных пунктов – 81, 

- число административных образований – 13 сельских поселений. 

Демография  

Численность постоянного населения   района   в 2018 году сократилась на 0,62 тыс. человек и составляет   21, 8 тыс. человек, из 

которых население мужского пола – 10 497 человек, женского – 11 287 человек. Плотность населения  в м.р. Кошкинский  

составляет 13,4 человек на 1 кв. км. 

Доля трудоспособного населения -  55,2%, моложе трудоспособного - 17,5%, старше – 27,3%. Демографические тенденции 

(превышение смертности над рождаемостью, старение населения) обуславливает сокращение численности трудоспособного 

возраста и уменьшает объемы естественного восполнения трудовых ресурсов. 

Число трудовых ресурсов - 13139 человек, занятых в экономике – 1023. 

Структура занятости населения: сельское хозяйство – 20,2 % ; добыча полезных ископаемых  – 4,5%; обрабатывающее 

производство – 4,1%; распределение газа и электроэнергии – 3,6%; оптовая и розничная торговля – 26,7%; транспорт и связь – 2,4%; 

финансы – 0,5%; недвижимость – 1,8%; государственное управление и обеспечение – 3,1%; образование – 7,8%; здравоохранение – 

6,6%;  коммунальные, социальные и персональные услуги  – 15,1%, операции с недвижимым имуществом – 1,3 %, строительство – 

2,1 %, иное – 0,2 %. 

По результатам Всероссийской переписи населения в районе преобладает русское население – 62,8% в общей численности 

жителей района, чуваши – 27,2%, татары – 10,1%, мордва – 4,4%. Всего на территории района проживают представители 37 

национальностей. 

Производственный и инфраструктурный потенциал 

 

Ресурсно-сырьевой: Территория Кошкинского района богата природными ресурсами. По запасам нефти район занимает 10 

место среди городов и районов области (4,6% от запасов области). В с. Белый Ключ -  месторождение природной питьевой воды. 

Разведаны запасы суглинков и глин на кирпичное и керамзитовое сырье. Имеются месторождения торфа. Также основным ресурсом 

Кошкинского района являются плодородные черноземные почвы. 
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Производственный: Кошкинский район является одним из наиболее крупных и стабильных районов Самарской области  по 

производству сельскохозяйственной  продукции. Основные отрасли сельскохозяйственного производства – растениеводство 

(производство зерна, подсолнечника, картофеля, овощей) и животноводство (в т. ч. овцеводство – ОАО «Племзавод «Дружба»). В 

сфере АПК работает 16 сельскохозяйственных предприятия (ООО, СПК) и 37 крестьянских (фермерских) хозяйств и действует 

более 7000 личных подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном производстве занято 1719 работников, в том числе в 

растениеводстве 395 человек, в животноводстве – 330 человека, 260 рабочих обслуживающих организации, 380 человек 

руководителей и специалистов разных уровней.  

Промышленность района представлена следующими отраслями:  

- добыча полезных ископаемых (АО ТПП «РИТЭК-САМАРА-НАФТА»);  

-производство пищевых продуктов (АО МСЗ «Кошкинский», ООО «Хлебокомбинат Кошкинский», ОАО «Айсберг», 

маслозавод ОАО «Дружба»);  

-отрасль нефтепереработки (ПНК «Волга-Альянс»). 

На территории района работают 126 магазинов розничной торговли общей площадью 10,328 м2, в том числе 61 магазин 

потребительской кооперации Кошкинского РАЙПО, 7 сетевых магазинов («Магнит», «Магнит-Косметик», «Пятерочка» - 3 

магазина, «Семья», «Горилка») и 58 частных магазинов.  

Основными направлениями хозяйственной деятельности потребкооперации (РайПО) являются торговля и общественное 

питание, заготовительная деятельность, переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания, оказание 

платных услуг населению.  

На территории района ведется добыча нефти – ТПП” РИТЭК-САМАРА-НАФТА”, ООО”Татнефть - Самара”. 

Инфраструктурный: экономико-географическое положение муниципального района Кошкинский относительно выгодное, 

инфраструктурная обеспеченность высокая: являясь пограничной территорией Самарской области район имеет грузо- и 

пассажирские перевозки не только межрайонных, но и межобластных направлений. Район расположен недалеко от городов - 80 км. 

г. Димитровград (Ульяновская область) и 40 км. г. Нурлат (Республика Татарстан). По территории района проходит 

железнодорожная магистраль Ульяновского отделения Куйбышевской железной дороги. Имеется железнодорожная станция 

Погрузная.  

За последние два года запущены такие крупные объекты, как Образовательный центр на 1175 мест в с. Кошки, физкультурно - 

спортивный комплекс “Победа”, новый стадион в районном центре. 

 Структура бизнеса: На территории района зарегистрировано 358 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 301 – 

индивидуальных предпринимателей, 57 – малых предприятий. Однако за последнее время прослеживается четкая тенденция по 

сокращению хозяйствующих субъектов в связи со сложной эконмической ситуацией. 

В районе имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, железнодорожный путь, трубопроводы с нефте-газопродукцией. 
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Перспективными направлениями для инвестиций на территории муниципального района Кошкинский являются направления, 

связанные с развитием и модернизацией промышленного производства, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма и 

истории района. 

 

Муниципальный район Елховский  

 

Елховский район расположен на северо-западе Самарской области и занимает площадь 1201,1 кв. км (что составляет 2,2 % 

территории Самарской области), земли сельскохозяйственного назначения – 105665 га; земли населенных пунктов - 9261 

га; земли промышленности – 558 га, земли рекреационного назначения – 3 га, земли лесного фонда - 7239 га, земли водного фонда – 

112 га. Протяженность района с севера на юг составляет 32 км, с запада на восток 45 км. Расстояние до аэропорта «Курумоч» - 75 

км, до ближайшей железнодорожной станции «Погрузная» - 49 км. Районный центр с. Елховка расположен в 95 километрах от 

областного центра г. Самара. Елховский район обладает развитой сетью регионального транспортного сообщения. Все 

административные центры сельских поселений и крупные населенные пункты соединены с районным центром дорогами с твердым 

покрытием. К внешним инфраструктурным стимулам развития муниципального района в первую очередь относится включѐнность 

района в региональную и федеральную транспортную систему. По территории района проходит дорога регионального значения - 

«Самара-Ульяновск», соединяющая два областных центра с трассой федерального значения «Москва-Челябинск», которая 

обеспечивает связь с Казахстаном, Средней Азией и Северными районами России. 

 

Административно – территориальное деление района. 
На территории района расположены 39 населенных пункта, из которых:  

- число сельских населенных пунктов – 39, 

- число административных образований – 7 поселений. 

 

Демография  

 

Елховский район среднезаселен (плотность населения составляет 7,9 человека на 1 кв. км), 100 % населения проживает в 

сельской местности. Районным центром является село Елховка.  
Среднегодовая численность населения за 2018 год составила 9 415 (2017 год - 9 473) человек. Численность населения мужского 

пола – 4 562 человека, женского – 4 876 человек.  

В 2018 году, как и в 2017 году, в м.р. Елховский наблюдалась отрицательная динамика роста рождаемости. Число родившихся 

составило 101 человек (2017 год -100чел.). Показатель смертности снизился со 153 чел. в 2017 году до 138 человек в 2018 году. 

Естественный прирост составил (–) 37 человек. 
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Миграционная убыль составила 22 человека, по данным Самарастата по муниципальному району Елховский за 2017 г. (в 

расчете на 10 000 человек населения) составил (-2); (по области (миграционная убыль составила 407 человек, по сравнению с 

данными 2017 года сократилась в 2 раза. Коэффициенты естественного прироста (- убыли) населения в 2018 г. (на 1 000 человек 

населения составил (-) 4 (в 2017 году(-) 5,6). 

Национальный состав: русские - 70%, татары- 14%, чуваши- 9,8%, мордва - 2%, украинцы- 1%, азербайджанцы- 0,8%, армяне- 

0,5%, молдаване- 0,2%, белорусы- 0,2%, чеченцы- 0,2%. 

 

Производственный и инфраструктурный потенциал 

 

В экономике района занято 3645 человек, в том числе в субъектах малого и среднего бизнеса - 835 человек, что составляет 

22,9%. По официальным данным Самарастата, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10,0 тыс. чел. 

населения составляет 216 единиц. Наблюдается снижение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 

в 2018 году на 4% в сравнении с 2017 годом. Актуальным вопросом остается неформальная занятость. Развитие малого 

предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики. Развитие малого предпринимательства в 

муниципальном районе Елховский за последние годы приобретает все большее социальное и экономическое значение, способствуя 

повышению благосостояния жителей района, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного бюджета. 

       Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности 

– зерно-мясо-молочное. На 01.01. 2019 года производственную сельскохозяйственную деятельность вели 8 организаций, 12 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 4 индивидуальных предпринимателя. По итогам работы за год доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила 100%, т.е. все с/х предприятия и КФХ сработали с прибылью. По 

предприятиям, входящим в свод годовой отчетности, прибыль от реализации с/х продукции составила 98,4 млн. руб. (2017 год – 

28,2млн. руб.), или в 3,5 раза больше 2017 года. За 2018 год в сельскохозяйственных организациях и КФХ произведено 1903 тонны 

молока, что на 24 тонны больше уровня 2017 г. Надой на 1 корову в данных категориях хозяйств составил 5307 кг, или 102,4 % к 

уровню 2017 г.   В сельскохозяйственных организациях и КФХ произведено на убой КРС в живом весе 255,2 тонн, на 16,9 % выше 

уровня 2017 года. Обновление машинотракторного парка составило104% по отношению к 2017 году. Закуплено 

сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 99,5 млн. рублей. 

В муниципальном районе Елховский реализуются различные виды программ по обеспечению жильем населения. За 2018 г. введено 

в эксплуатацию 2670 кв. метров индивидуального жилья, план по вводу жилья выполнен на 121%. В рамках реализации ГП 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера ции», подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 три семьи полу чили свидетельства на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения.  По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
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года» социальную выплату получили 7 человек. Объем освоенных средств составил 9,3 млн. рублей. В районе все ветераны ВОВ 

обеспечены жильем. В 2018г. улучшил жилищные условия 1 труженик тыла. В отчетном периоде 4 ребенка сироты обеспечены 

благоустроенными жилыми помещениями.  

    Протяженность дорог общего пользования в 2018г. составила 356,36 км, дороги ненормативного состояния составили 69,8% от 

общей протяженности, т.е. 248,7 км. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

снизилась на 0,1% в сравнении с 2017 годом. Улучшение качества внутрипоселковых дорог произведено путем отсыпки дорог 

щебнем в селе Березовка - 650 метров и в селе Красное Поселение - 1087 метров. В рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы 

«Развитие транспортной системы Самарской области произведено благоустройство 2-х дворовых территорий - ремонт дорожного 

асфальтобетонного покрытия внутридомовых проездов, парковочных мест и контейнерных площадок пяти многоквартирных жилых 

домов в с. Елховка, освоено 2,8 млн. рублей. В рамках вышеназванной программы произведѐн ремонт а/бетонного покрытия 

торговой площади в с. Елховка - 2 702,8 м2 и ремонт дорог общего пользования местного значения, общей площадью – 2 387 м2, 

освоено 7,0 млн. рублей.      В рамках ГП СО.  «Формирование комфортной городской среды на территории Самарской области в 

2018-2022 годы»  выполнены мероприятия по благоустройству двух дворовых территорий многоквартирных жилых домов в с. 

Елховка, произведена замена ограждения общедомовых территорий - 388м.п, установлены 20  скамеек, 20 урн, 4 светильника, 

произведено устройство двух детских площадок, общей площадью 200 м2, освоено -1,8 млн. руб. За счѐт средств экономии по 

результатам торгов произвели обустройство пяти контейнерных площадок с установкой 25 контейнеров на территории 

многоквартирных жилых домов в с. Елховка. В рамках вышеназванной программы произведено благоустройство   общественной 

территории парка «Победы» в с. Елховка – на еѐ реализацию были затрачены финансовые средства в размере 2,2 млн. рублей, 

выполнены работы по установке бордюрного камня - 340 м. п., мощение тротуарной плиткой площадки и пешеходных дорожек - 

651 м2, произведена замена ограждения по периметру парка -240 м. п, установлены ворота, скамейки. 

Территория Елховского района весьма разнообразна природно-ресурсными условиями. Минерально-сырьевая база района 

имеет ярко выраженную нефтяную специализацию. В районе имеется разветвленная сеть автомобильных дорог, трубопроводы с 

нефте-газоподукцией. 

В границах м.р. Елховский имеются месторождения: 

- нефти (Березовское, Елховское, Ивановское, Смородинское, Западно-Булькуновское, Дубровское, Авралинское, Ольховское, 

Киселевское месторождения); 

- глин и суглинков (месторождение кирпичных глин возле с.Елховка); 

- карбонатных пород (месторождение «Зорька»). 

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена реками: Кондурча, Чесноковка, Б. Кандабулак (притоки 

р.Кондурча), Кармала, (притоки р.Большой Черемшан). 
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Кроме этого на территории района находятся региональные памятники природы: Зелѐная гора- возвышенность на 

левобережье р. Кондурчи, высота которой 241м, Лысая гора -  возвышенность, общая площадь 49,8 га, Мордвиновский родник – 

водный памятник природы (100 кв. м),  Берѐзовский родник- водный памятник природы (0,93 га), Чишмалинский родник - водный 

памятник природы (0,9 га). 
 

1.7. Особенности окружной системы образования 

 

Окружная системам управления образованием направлена на решение следующих задач: 

1. Создать вертикальную государственно-ориентированную систему управления, действующую в соответствии с 

административной реформой, которая позволяет осуществлять реализацию принятых государственных решений в сфере 

образования. 

2. Повысить доступность и обеспечить эффективное использование образовательных ресурсов. 

3. Исключить дублирование функций между муниципальным и региональным уровнями власти, повысить экономическую 

эффективность системы управления образованием. 

4. Сформировать единое образовательное пространство как фактор, способствующий развитию непрерывного образования, 

профилизации общеобразовательной подготовки в школах и, как следствие, профориентации школьников на освоение 

востребованных на рынке труда профессий и специальностей. 

5. Обеспечить развитие сети учреждений начального и среднего профессионального, ориентированных на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с тенденциями развития территориальных сегментов регионального 

рынка труда. 

В качестве приоритетные направления субрегиональной системы образования Северо-Западного округа на среднесрочный 

период обозначены следующие направления: 

1. Развитие кадрового потенциала, повышение качества педагогических кадров. 

2. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

3. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего   образования, специального (коррекционного) образования, профессионального образования. 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей. 

5. Повышение эффективности системы воспитания и социализации детей и молодежи посредством приобщения к 

базовым национальным ценностям и развития детского (молодежного) движения. 

6. Формирование здорового стиля жизни у школьников и внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

С 2018 года актуальные вопросы развития отрасли образования определены национальным проектом «Образование», который 

включает федеральные и региональные проекты:  
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Федеральные проекты, входящие в 

национальный проект «Образование» 

Региональные проекты национального проекта 

«Образование» 

 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

 Поддержка семей, имеющих детей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы 

 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность 

 Экспорт образования 

 Социальные лифты для каждого 

 Успех каждого ребенка 

 Новые возможности для каждого 

  Поддержка семей, имеющих детей 

  Учитель будущего 

 Цифровая образовательная среда 

 Молодые профессионалы 

 Современная школа 

 Социальная активность. 

 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Основными задачами развития системы дошкольного образования Северо-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области  являются реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации путем строительства новых детских садов и реконструкции существующих зданий, а 

также обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования на основе внедрения ФГОС ДО   

 Система дошкольного образования округа на декабрь  2018 года представлена 57 структурными подразделениями и  

филиалами, которые посещает  3626 детей, из них 6 в Елховском районе с численностью детей 291  ребенок, 16 – в Кошкинском –

831 человек   и 35 в Красноярском – 2505 дошкольников,  общая численность дошкольников сохранилась на уровне прошлого года.  

По муниципальному району Красноярский общая численность детей, посещающих дошкольные учреждения 2505 человек, 

что на 4 человека меньше по сравнению с 2017 годом. На 15 человек увеличилось количество детей от 3-ѐх до 7-ми лет и на  19 

человек уменьшилось количество детей раннего возраста. Дошкольные образовательные организации посещает 10 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 По муниципальному району Кошкинский общая численность детей дошкольного возраста, посещающих детские сады -  831 

человек, что на 17 человек больше по сравнению с 2017 годом. На 13 человек увеличилось количество детей от 3-ѐх до 7-ми лет 

посещающих учреждения, реализующие программы дошкольного образования и на  4 человек детей раннего возраста. Дошкольные 

образовательные организации посещает 14 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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                     Общая численность детей дошкольного возраста, посещающих детские сады Елховского района -   291 человек, 

что на 12 человек меньше  по сравнению с 2017 годом. На 1 человека уменьшилось количество детей от 3-ѐх до 7-ми лет 

посещающих учреждения, реализующие программы дошкольного образования и на  11 человек детей раннего возраста. 

          В системе дошкольного образования специальную помощь получают 73 ребенка, из них 24 воспитанника с ОВЗ через 

группы  компенсирующей направленности  и 49 человек на 3 логопунктах  ДОУ.  

 

 
Рост рождаемости стабильно увеличивающийся с 2012 года, с 2017 года дал спад Но, по-прежнему, отмечается   

дополнительный приток населения, в том числе и дошкольного возраста за счет сдачи новых объектов в п.г.т. Волжский, п. 

Экодолье и поселке «Звездный». 

      Охват услугами дошкольного образования по Красноярскому району составляет 58,1% с 3 до7 лет -  81.9%, по 

Кошкинскому - 43,5% с 3 до7 лет -  75.4%., по Елховскому55,8% с 3 до7 лет -  80.1%.    Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %. 

      Острый дефицит мест в детский сад сохраняется в п.г.т. Волжский, с. Красный Яр, с. Кошки, где отмечается еще и 

переуплотнение групп. Возможности предоставления мест имеются, но в учреждениях, находящихся в других населенных пунктах, 

от которых родители отказываются.  В связи с этим складывается ситуация, при которой некоторые сады остаются 

недоукомплектованными, в то время как общая очередность не только не уменьшается, но и растет. Таким образом, проблему 

очередности необходимо решать в конкретном населенном пункте.  

  Все имеющиеся свободные помещения и площади для проведения капитального ремонта и реконструкции зданий 

использованы. Возможен только капитальный ремонт свободных помещений под ясельные группы в СП д/с «Лесная сказка» ГБОУ 

СОШ п.г.т. Мирный, и СП д/с «Снежинка» ГБОУ СОШ п. Коммунарский. 
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  Решение проблемы очередности - в строительстве новых детских садов. «Дорожная карта» муниципального района 

Красноярский включает в себя строительство данных объектов. Запланировано строительство детского сада в п. «Экодолье» (с. 

Белозерки на 7 групп – 140 мест.) , п.г.т Новосемейкино на 140 мест, с. Красный Яр на 240 мест, п. Волжский на 140 мест. В 

Кошкинском  районе запланировано  – строительство ясли сада на 90 мест в с. Кошки.  

В дошкольных образовательных организациях округа работает 313 педагогических работника, из них с высшим образованием 

127 человек, что составляет 40,6% В Красноярском районе их 98 человек- 43,4%, в Кошкинском 21 человек – 35%, Елховском -8 – 

29,6%. На одного педагогического работника по округу приходится 11,6 воспитанников. (Красноярский район – 11,2 человека, 

Кошкинский – 13,9, Елховский – 10,8 человек). На 3 человека уменьшилось количество работников в возрасте до 35 лет, при 

снижении на 3 человека старше 60 лет.  

 

 
Диаграмма: кадровое сопровождение системы дошкольного образования(возрастной диапазон педагогических работников) 

 

Одним из механизмов развития профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования 

являются конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Детский сад года», которые стали традиционными и 

являются формой профессионального общения.   Активнее дошкольные организации стали участвовать в областных и 

международных конкурсах.  

      В 2018 году в третий раз победителем межрегионального фестиваля педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования в г.Кинеле стала Ярцева Т. А.  (детский сад «Ласточка» п. г.т. Мирный ),  2 хореографа  Грезько Е. А. 

(детский сад «Ромашка» Красный Яр), Меделяев Д.А. (детский сад «Теремок» с. Красный Яр) стали победителями в  номинации 

«Дебют года», всего на этом фестивале была представлена работа 8 педагогов.  
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  Показателем стабильности работы педагогического коллектива являются достижения детского сада «Радуга п.г.т. 

Новосемейкино. В 2018 году они в четвертый раз стали призерами областного конкурса «Эколидер», завоевав почетное второе 

место среди 90 претендентов. Выйдя впервые на Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества « Космофест 2018 » они же стали победителями  в номинации «Межпланетные полеты», сертификат участника получил 

детский сад «Сказка» с. Елховка. 

 Стало доброй традицией проведение окружных Фестивалей детского творчества дошкольников. На юбилейном 5 окружном  

Фестивале - конкурсе детского творчества   «Музыкальный калейдоскоп», посвященном 10- летию детства,    благодаря содружеству  

детей, родителей, педагогических работников была представлена работа 16 детских коллективов с участием более 500 

воспитанников.   

В 2018 году детскому саду «Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр была оказана честь открыть выставку творческих работ 

воспитанников «Мир в котором я живу, называется мечтой…» в Самарской Губернской Думе, посвященной 10 – летию детства, 

работы детей были высоко оценены членами союза художников России.   

Детский сад «Ромашка» с. Красный Яр является инновационной  площадкой ФИРО, детский сады «Теремок» с. Красный 

Яр и «Радуга» п.г.т. Новосемейкино региональными инновационными площадками детские сады «Рябинка» п.г.т. Новосемейкино, 

«Ласточка» п.г.т. Мирный, «Колобок» с. Белозерки, «Теремок» с. Кошки, «Сказка» с. Елховка – окружными. Все они представляли 

методический продукт своей деятельности по выбранному направлению на мероприятиях различного уровня.  

В процессе всех мероприятий, проводимых управлением образования, будь то фестивали,  конкурсы, защита проектов по 

основам безопасности жизнедеятельности акцент делался на сотрудничество детского сада и семьи. Родители воспитанников – 

активные участники образовательного процесса, именно они определяют ключевые направления деятельности дошкольного 

учреждения и способствуют его реализации. 

Основные ориентиры развития системы дошкольного образования связаны с: 

- созданием системы контроля качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования; 

- созданием дополнительных мест для детей ясельного возраста за счет реконструкции, капитального ремонта 

имеющихся помещений и строительства новых зданий; 

- совершенствованием условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе сетевого взаимодействия различных структур; 

- создание условий для внедрения и использования новых образовательных технологий дошкольного образования, 

связанные с использованием различных форм детской активности, 

- обеспечение адресной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

педагогам системы дошкольного образования. 
Важнейшей задачей, решению которой в 2012-2017 годах уделялось особое внимание, являлось обеспечение доступности дошкольного 

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

 

Основными задачами развития системы общего образования являются достижение новых качественных образовательных 

результатов и обеспечение доступности качественного образования. 

Численность детей в возрасте 7-18 лет на территории округа составила на 01.01.2019г. 11 260 человек (м.р. Елховский -1194, 

м.р. Кошкинский-  2 858 м.р. Красноярский- 7208 ).  

В рамках обеспечения условий достижения новых качественных образовательных результатов реализуется комплекс 

мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов, проводится мониторинг уровня подготовки 

и социализации школьников, осуществляется организационно-методическое сопровождение реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуются программы подготовки и 

переподготовки современных педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя разработку и внедрение системы оценки качества 

общего образования, разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных 

условиях, создание условий для получения общего образования лицами с ограниченными возможностями, оптимизацию сети 

общеобразовательных учреждений. 

 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования на территории округа и муниципальных 

образования созданы условия для получения обязательного бесплатного общего образования, независимо от социального статуса и 

места проживания детей. Этому способствует развитая сеть образовательных учреждений. Охват общим образованием в 

общеобразовательных учреждениях составляет по м.р. Красноярский 99,9%,    по м.р. Елховский -100%, м.р. Кошкинский – 100% от 

общего числа детей в городе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению.  

В 2018-2019 учебном году: 

 - в 19 общеобразовательных организациях Красноярского района обучалось 6011 учащихся,  

-в 14 общеобразовательных организациях Кошкинского района обучалось 2 156 учащихся, 

-в 6 общеобразовательных организациях Елховского района обучалось 809 учащихся. 

Общее количество обучающихся в образовательных организациях м.р. Красноярский - 6142 человека, из них 131 

обучающийся ГБОУ школы-интерната с. Старый Буян. Кроме того, 16 человек находилось на семейной форме обучения. 
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Таблица 1 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательных организациях в 2018-2019 учебном году 

 м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

Наименование Количество 

учреждений 

Численность 

обучающихся 

Количество 

учреждений 

Численность 

обучающихся 

Количество 

учреждений 

Численность 

обучающихся 

Основные общеобразовательные 

учреждения 

5 569 8 380 3 304 

Средние общеобразовательные 

учреждения 

14 5442 6 1776 3 505 

Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения и классы 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 131 - - - - 

 

Кроме того, в Красноярском районе функционировало 1 структурное подразделение с очно-заочной формой обучения, 

организованное при ГБОУ СОШ с. Красный Яр с общей численностью 61 обучающийся.  

В 2018/2019 учебном году численность обучающихся в дневных и вечерних общеобразовательных организациях (без 

обучающихся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья) по программам начального общего образования 

составила – 3923 человек, по программам основного общего образования – 4478 человек, по программам среднего общего 

образования – 681 человек. 

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 - 18 лет), в сравнении с 2018 годом не изменился и в поселках городского типа равен 100 %, а в сельской 

местности – 99,9 %. Эти показатели в целом свидетельствуют о высокой степени доступности образования на исследуемой 

территории. Но стоит отметить, что в сельских территориях доля не является абсолютным показателем и снижена за счѐт социально 

дезадаптированных детей (2 ребѐнка не приступили к обучению). Данный показатель является следствием современной ситуации в 

российском обществе, которая характеризуется наличием многих неблагоприятных факторов, влияющих на возрастание доли детей 
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так называемой группы риска. Среди них сохранение высокого уровня социальной и имущественной дифференциации населения, 

малообеспеченность, возросшая в последние годы безработица и другие. Все это снижает воспитательные потенциалы семьи и 

порождает проблемы недостаточного внимания к детям, педагогической запущенности, безнадзорности. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется через социально-педагогическую работу по реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних м.р. 

Красноярский.  

Основной язык обучения в общеобразовательных организациях– русский.  

Приоритетным направлением деятельности всех общеобразовательных учреждений является поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов до 2020 года и их плановая реализация. 

ФГОС направлен на обеспечение:  

o формирования российской гражданской идентичности обучающихся;   

o единства образовательного пространства Российской Федерации;  

o сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации;   

o доступности получения  качественного основного общего образования;   

o духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;   

o развития государственно-общественного управления в образовании;    

o условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию             

посредством личностно значимой деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ставит целью  повышение качества 

образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства и ориентирует на достижение не только предметных образовательных  результатов но, прежде всего, на формирование 

личности учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности (умение общаться между собой, проявлять 

лидерские качества, проектировать свою образовательную деятельность, самостоятельно искать и обрабатывать необходимую 

информацию, публично презентовать свою работу и личный опыт и т.д.). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее-ФГОС 

НОО) в 2018-2019 учебном году обучались школьники 1х-4х классов общеобразовательных учреждений. С 1 сентября 2018 года 

осуществлено введение ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО) во всех классах второго образовательного 

уровня. Кроме того,  ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский являлась экспериментальной площадкой по введению ФГОС СОО. Таким 

образом, в 2018 году охват учащихся общеобразовательных учреждений м.р. Красноярский, охваченных ФГОС, составил 93,9%, м.р. 

Кошкинский -92,2%, м.р. Елховский- 90,9%. 
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В образовательных организациях м.р. Кошкинский и м.р. Елховский образовательная деятельность организована в одну 

смену, м.р. Красноярский обучение осуществлялось в первую и во вторую смены. В 2018 г. 308 человек обучалось во вторую смену: 

89 человек в ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский – из-за превышения допустимого порога проектной вместимости используемых зданий и 

219 человек в ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Новосемейкино по причине аварийного состояния используемых зданий. Таким образом, 

удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций сохранился на уровне 5%. Отмечается незначительная динамика снижения доли обучающихся во вторую смену по 

Красноярскому району с 5,7% до 5,1% за счѐт изменения численности обучающихся соответствующих параллелей.  

Углубленное изучение отдельных предметов в образовательных организациях округа не осуществлялось. 

 В 2018/2019 учебном году в классах профильного обучения обучалось в м.р. Красноярский 443 учащихся (95% учащихся от общей 

численности обучающихся по программам среднего общего образования в дневных общеобразовательных организациях (без 

обучающихся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья), м.р. Кошкинский -165 учащихся (100%),    м.р. 

Елховский  59 учащихся (81% ). Низкая доля охвата профильным обучением по Елховскому району объясняется тем, что из трех 

средних школ две являются малокомплектными школами, что не позволяет реализовать профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. 

  

Диаграмма  

Распределение обучающихся в классах профильного обучения по программам среднего общего образования на территории 

 м.р. Красноярский 
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Из общей численности обучающихся в классах профильного обучения 22% обучающихся предпочли социально-

гуманитарный профиль, 19,6% - физико-математический профиль. К категории «другие» относятся классы малокомплектных школ, 

реализующих программы среднего общего образования в рамках профильного обучения посредством сетевого взаимодействия. 

 

Диаграмма  

Распределение обучающихся в классах профильного обучения по программам среднего общего образования ( м.р. Кошкинский) 

 

Из общей численности обучающихся в классах профильного обучения 35% обучающихся предпочли физико-математический 

профиль, 27% - социально-гуманитарный профиль. К категории «другие» относятся малокомплектные школы, реализующие 

программы среднего общего образования в рамках профильного обучения посредством сетевого взаимодействия. 

Профильное обучение за счет средств регионального бюджета осуществлялось в ГБОУ СОШ с. Кошки. 

 

Распределение обучающихся в классах профильного обучения по программам среднего общего образования (м.р. Елховский) 

 

Из общей численности обучающихся в классах профильного обучения 31% обучающихся предпочли физико-математический 

профиль, 32% - социально-гуманитарный профиль.  
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В государственных общеобразовательных организациях муниципальных образований района на 1 педагогического работника 

приходится около 8 учеников по м.р. Красноярский (объясняется общим ростом численности обучающихся и естественным 

приростом населения данной территории за счѐт внутрирегиональной и межрегиональной миграции) , 6,5 учеников  по м.р. 

Кошкинский,  6 учеников по м.р. Елховский(среднерегиональные показатели для сельской местности – 6 учеников).  

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

достаточно высок и составил по м.р. Красноярский в 2018 году 24,4%. Ряд причин: близость к областному центру, развитая 

инфраструктура, жилищное строительство - делают муниципалитет привлекательным для проживания и способствуют стабильному 

росту доли учителей в возрасте до 35 лет в образовательных организациях данной территории. По м.р. Кошкинский в 2018 году 

15,4%, что соответствует уровню прошлого года.  по м.р. Елховский в 2018 году  значение показателя снизилось до 8,3%, ( 2017г.-

8,7%).  Снижение показателя по сравнению с 2017 годом обусловлено рядом причин: удаленность от областного центра, 

недостаточно развитая инфраструктура сельских поселений, отсутствие жилья.  

С января 2014 года в целях привлечения молодых специалистов к преподаванию в школах профильных предметов вступило в 

силу постановление Правительства Самарской области от 25.10.2012 № 565, которое увеличило число получателей и сумму 

единовременного пособия на обустройство, поступающих на работу в образовательные учреждения сельских населѐнных пунктов. 

В этой связи молодым специалистам, поступающим на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской 

местности, по любой педагогической специальности установлен размер единовременного пособия на обустройство в размере 250 

тыс. рублей.  

В 2018 году: 

- в Красноярском районе 2 человека заключили ученические договоры по 350 тыс. рублей по следующим предметам:  

1 договор по специальности учитель начальных классов, 

1 договор по специальности учитель иностранного языка. 

В 2018 году в Красноярском районе 6 человек заключили ученические договоры по 250 тыс. рублей по следующим 

предметам:  

3 договора по специальности учитель иностранного языка, 

1 договор по специальности учитель математики, 

1 договор по специальности воспитатель ДОУ; 

1 договор по специальности учитель истории, 

- в Кошкинском  районе 1 человек заключил ученический договор по 250 тыс. рублей по следующим предметам:  

1 договор по специальности учитель начальных классов. 
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В 2018 году приоритетным направлением продолжало оставаться развитие кадрового потенциала, в рамках которого был 

осуществлен ряд мероприятий, связанный с повышением не только благосостояния учителей, но и развитием системы повышения 

квалификации и системы аттестации, поддержкой молодых педагогов, а также созданием современных условий труда учителя. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений образования за 2018 год составила: 

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций государственной и муниципальной 

форм собственности по Самарской области за январь-декабрь 2018 года* 

 М.р. Елховский М.р. Кошкинский М.р. Красноярский 

общего образования, рублей 28 983,7 29 765,3 33913,7 

дошкольных образовательных организаций 28083 30897,4 28212,7 

организаций дополнительного образования детей 41393,8 29865,3 30562,3 

Профессиональные образовательные организации 

(преподаватели и мастера производственного обучения) 

- 28932 - 

*по данным областной статистики.  

** Справочно: средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, рублей: 30639,9 

 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в в регионе составило 

по педагогическим работникам от 98,3 % (м.р. Елховский ) до 115,0( м.р. Красноярский). 

В 2018 году показатель по темпу роста числа образовательных организаций составляет 100%, что связано с отсутствием 

изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Питание в общеобразовательных учреждениях района организовано в соответствии с Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45. 

Во всех учреждениях питание  организуется по договору с организатором питания. В 2018/2019 учебном году в Красноярском 

районе охват школьников горячим питанием составил 85,7% от общей численности обучающихся, при этом доля обучающихся, 
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получающих  двухразовое питание (завтрак и обед), составляет 9,8%., в Кошкинском питается 80% учащихся, 9,2% получают 

двухразовое питание, в Елховском районе 81%, двухразовым питанием охвачено 8% школьников. 

В 2018 году управлением образования уделялось особое внимание обеспечению межведомственного  взаимодействия  при 

организации контроля качества питания обучающихся и привлечению к нему органов общественного управления образовательной 

организацией.  

С руководителями школ и дошкольных структурных подразделений проведена беседа о создании системы контроля за 

качеством питания.  

С целью привлечения родительской и детской общественности к контролю качества школьного питания в образовательных 

учреждениях использовались следующие формы работы: 

дегустация блюд из меню школьника;  

включение родителей обучающихся в состав бракеражной комиссии; 

проведение круглых столов о здоровом и вкусном питании;  

встречи с представителями организатора питания; 

проведение анкетирования школьников и родителей о качестве блюд и процесса организации питания.  

Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений 

социальной политики в регионе, в том числе и в деятельности образовательных учреждений.  

Образовательная политика, направленная на обеспечение своевременного (возможно более раннего) выявления и коррекции 

нарушений развития детей и обеспечение доступности образования детям с ОВЗ, в том числе в школах по месту жительства 

(формирование системы инклюзивного образования), реализуется с помощью  межведомственной Психолого-медико-

педагогических комиссий СЗУ МОН СО  (ПМПК). 

В связи с введением ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) продолжило эффективно работать учебно-

методическое объединение учителей, реализующих адаптированные основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

С целью методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ проводятся семинары-практикумы по разработке локальных актов 

образовательных организаций, написанию основных адаптированных образовательных программ. 

Остается проблемой сопровождение детей с ОВЗ, в образовательных организациях недостаточно узких специалистов: 

педагогов-психологов, логопедов, педагогов-дефектологов. Этот вопрос необходимо решать с помощью сетевого взаимодействия 

или переподготовки педагогов. 

Для детей школьного возраста с ОВЗ (в Красноярском районе - 298 человек, или 5 % от общей численности школьников; в 

Кошкинском районе - 123 человек, что составляет  5,7 % , в Елховском районе -- 37 человек, что составляет  4,6 %   ) функционирует 
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специальная (коррекционная) школа-интернат с контингентом 131 человек (43,9% от общей численности школьников с ОВЗ. 

Соответственно по муниципалитетам 40 детей с ОВЗ (13,4%) обучаются на дому (23 человека и 4 человека). Кроме того, 153 

школьника м.р Красноярский обучается в инклюзивной форме (51%), 102 школьника м.р. Кошкинский, что составляет 82,9% от 

общего количества школьников с ОВЗ, и 33 школьника м.р. Елховский ( 89%). 

Высокий процент численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – 43,9% - обусловлен наличием на территории м.р. Красноярский специального коррекционного 

образовательного учреждения школы-интерната с. Старый Буян. 

Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития в 

Красноярском районе – 96,4%, 5 детей с умственной отсталостью обучающиеся в общеобразовательных организациях. Иные виды 

нарушений среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах м.р. Красноярский не выявлены. 

В системе дистанционного образования детей-инвалидов в 2018/2019 учебном году обучалось 14 детей-инвалидов. Это 

обучающиеся образовательных организаций: ГБС(К)ОУ школы-интерната с. Старый Буян, ГБОУ СОШ с. Красный Яр, ГБОУ ООШ 

с. Четыровка, ГБОУ СОШ ж.-д. ст. Погрузная.  

Данная форма обучения финансируется из средств областного бюджета в размере норматива финансирования 

индивидуального обучения. 

 

Качество образования 

 

Постановка новых задач в сфере образования, направленных на повышение качества и доступности образования, послужило 

развитию системы оценки качества образования. Одним из реально существующих измерителей уровня качества образования на 

данный момент продолжает оставаться государственная итоговая аттестация обучающихся.  

В 2018 году успешно завершили обучение в 11 (12) классах и проходили государственную аттестацию в форме ЕГЭ 365 

человек (2017 г.- 295). Все выпускники текущего года прошли обязательную государственную аттестацию и 364 человека получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

Тенденция выбора учащимися предметов для сдачи экзамена в форме ЕГЭ аналогична предыдущим годам. Уже традиционно, 

как для округа, так и для Самарской области в целом, наиболее востребованными предметами для сдачи экзамена в форме ЕГЭ, 

являются такие школьные дисциплины как: профильная математика, обществознание, физика, биология.  

таблица      
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  Количество участников 2018 год Доля участников 

ЕГЭ по предметам, 

2017 год 
выбор предметов на ЕГЭ 

м.р. 

Елховский % 

м.р. 

Кошкинский % 

м.р. 

Красноярский % 

Итого по 

СЗУ 

Доля от 

общего числа 

Кол-во участников ГИА 

(всего), из них: 
25   112   230   365  99,5% 

 

кол-во участников ГВЭ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

кол-во участников ЕГЭ 25 100,0% 112 100% 230 100% 365 100,0%  

Русский язык 25 100,0% 112 100,% 230 100% 365 100,0% 100% 

Математика профильная 17 68,0% 100 89,3% 195 84,8% 310 84,9% 79, 1% 

Математика базовая 14 56,0% 75 69,9% 135 58,7% 222 60,8% 62,4% 

Физика 9 36,0% 44 39,3% 65 28,3% 117 32,1% 31,5% 

Химия 3 12,0% 7 6,3% 17 7,39% 27 7,39% 9,2% 

Информатика  1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,27%  

Биология 2 8,0% 12 10,7% 38 16,5% 52 14,2% 12,5% 

История 1 4,0% 26 23,2% 34 14,8% 60 16,4% 12,9 

География 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 1 0,27%  

Английский язык  1 4,0% 1 0,89% 14 6,08% 16 4,38 2% 

Немецкий язык  - - - - - - - - 0,3 

Обществознание 11 44,0% 59 52,7% 124 53,9% 186 50,95% 47,5% 

Литература 1 4,0% 13 11,6% 20 8,69% 34 9,3% 5,4% 

ИТОГО 85   449   873      

 

Максимальный результат в 100 баллов получили 2 выпускника из ГБОУ СОШ с. Екатериновка по русскому языку и ГБОУ 

СОШ с. Кошки по литературе. 10,8 % от всех результатов по округу представлены в значении 80 и более баллов: 

предмет 
доля участников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ СЗУ, 

% 

   2016  г.  2017  г.  2018  г. 

русский язык 35,9% 28,6 32,3 
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предмет 
доля участников, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ СЗУ, 

% 

обществознание 2,5% 12,9  6,45↓ 

химия 6,5% 11,1 7,4↓ 

физика 0% 3,3  1,7↓ 

биология 3,5% 10,8 5,8↓ 

математика 0,4% 1,6  0,45↓ 

история 12,1% 2,6 1,7↓ 

литература 7,1% 6,3 17,6  

иностранный язык 25% 16,7 25  

доля от всех результатов 10,4% 11,2 10,8 % 

 

 В 2018 году получили медали «За особые успехи в учении» 39 человек, или 10,7 % от всех выпускников (2017г. -10,6%, 

2017 г.- 11,3%), из 13 образовательных учреждений: 

диаграмма 

 
диаграмма 
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Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников анализируемого года, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ по математике, составил 0,27 %. 

Общее количество обучающихся 9 классов на конец 2017/2018 учебного года –  792 человека (в 2017 году –776 чел.). 

Не были допущены к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9) – 11 (1,4 %), в 2017 году – 2,3 %).  

Обучающиеся 9 классов, не получившие допуска к ГИА-9, оставлены на повторное обучение в своих образовательных 

организациях.  

Количество обучающихся, допущенных к ГИА-9, составило 781 человек (98,6%) от общего количества обучающихся, без 

учета обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида), (в 2017 году – 758 чел. - 97,6%,). 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 779 человек (99,7% от 

количества обучающихся, допущенных к ГИА-9) (в 2017 году – 99,6%), из них 37 человек (4,9 % от количества получивших 

аттестат) получили аттестаты об основном общем образовании с отличием (в 2017 году – 45 человек (5,93%). 

В 2018 году результаты по 4 предметам (2 обязательных предмета (русский язык и математика) и 2 предмета по выбору) 

влияли на получение аттестата об основном общем образовании. 

Проходили итоговую аттестацию: 

в форме ОГЭ – 752 человек (96,3%);  

в форме ГВЭ – 29 человек (3,7%); 

 По состоянию на 25.07.2018 не получили аттестаты об основном общем образовании как не прошедшие ГИА-9  - 26 человек 
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(2,4%), (в 2017 году – 2,6 %),  от числа выпускников 9 классов текущего года, допущенных к ГИА-9. В сентябре 2018 года данная 

категория обучающихся воспользовалась правом пересдачи. Для обучающихся, не прошедших ГИА-9, образовательными 

организациями организована индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

определению дальнейшей траектории получения образования: повторное обучение в 9 классе, семейная форма обучения, обучение в 

очно-заочной форме с одновременным получением профессиональной подготовки, составлены планы подготовки к экзаменам в 

сентябре 2018 года. Утверждено расписание занятий, организованы занятия и индивидуальные консультации по подготовке 

обучающихся к сдаче экзаменов. По итогам «сентябрьского» периода сдачи ГИА  не получили аттестаты об основном общем 

образовании - 2 человека (0,25%). 

В целях более полного информирования общественности о ходе проведения ГИА-9 министерством аккредитовано 10 

общественных наблюдателей. 

В пяти пунктах проведения экзаменов из пяти был организован контроль за соблюдением установленного порядка проведения 

ГИА-9.  

Фактов нарушений процедуры в пунктах проведения экзаменов не выявлено. В 2018-19 учебном году запланирован комплекс 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию государственной итоговой аттестации выпускников, связанной в том числе, с 

использованием технологии печати и сканирования экзаменационных материалов на пунктах проведения экзаменов под контролем 

систем видеонаблюдения, введение итогового собеседования. 

 

2.3. Сведения о развитии среднего профессионального образования, профессионального обучения и интеграции образования и 

науки, а также образования и сферы труда 

 

Основными задачами развития системы среднего профессионального образования в Самарской области являются укрепление 

потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования; повышение ее инвестиционной 

привлекательности, повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образования. 

 

На территории муниципального района Кошкинский осуществляет подготовку по программам среднего профессионального 

образования одна профессиональная образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и государственную аккредитацию - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернский техникум м. р. Кошкинский» – ( далее - ГБПОУ «ГТ м.р.К»), в которой  реализуются образовательные программы 

среднего профессионального образования - 14 групп  (7 групп – по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, 6 – по программам подготовки специалистов среднего звена) и 1 группа  профессионального обучения - по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. Образование является многоуровневым, то есть 

одновременно реализуются  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года техникум 

приобрел статус профессиональной образовательной организации. 

        Подготовка квалифицированных кадров в ГБПОУ СО «ГТм.р.К» осуществляется:  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям): 23.01.03 Автомеханик, 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 35.01.11Мастер сельскохозяйственного производства, 35.01.23 Хозяйка 

усадьбы, 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 38.01.02 Продавец, кассир –

контролер; 

по программам подготовки специалистов среднего звена (специальностям): 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 39.02.01Социальная работа. 

Обучение в ГБПОУ «ГТм.р.К» осуществляется по очной и заочной формам обучения.  

Бюджетный прием в 2018/2019 уч. году по профессиональным образовательным программам составил: подготовка 

квалифицированных рабочих – 30 чел., подготовка специалистов среднего звена –34 чел., по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - 10 чел.  

Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования составляет -208 

обучающихся: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена - 97 обучающихся: очного отделения – 54, заочного отделения -43; 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих. служащих - 101 обучающийся, 

по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих - 10 чел. 
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Диаграмма: Распределение численности обучающихся по профессиональным программам 

 

В 2018 году охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными программами среднего профессионального образования – 

программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих составил 15 %, что на 1,3 выше показателя предыдущего года. 

Охват молодежи в возрасте 15-19 лет образовательными программами среднего профессионального образования – программами 

подготовки специалистов среднего звена очное отделение – 9,0   % (положительная динамика – 0,9).  

 
Диаграмма: Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) очно обучаются 78,30% 

студентов. 

По программам подготовки специалистов среднего звена заочно  (на базе среднего общего образования) обучаются 21,7% 

студентов. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих служащих (на базе основного общего образования) проходили 

профессиональную подготовку 100% учащихся. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очно обучаются 100% студентов. 
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Анализ данных за 2 года свидетельствует об увеличении количества молодежи, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена,  на 18,8%  и   уменьшении обучающихся  по программам подготовки квалифицированных рабочих на 

1,5%.  

На базе ГБПОУ «ГТм.р.К» работает ресурсный центр профессионального образования, имеющий образовательные ресурсы: 

лаборатории и мастерские, оснащенные современным оборудованием, в которых прошли обучение новым производственным 

технологиям более 22 обучающихся старших курсов техникума. Студенты техникума участвуют в региональной системе 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, что является необходимым условием реализации  стандартов нового поколения ФГОС.  

Результаты участия в региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям ОПОП (среднее 

областное значение показателя оценки в 2018/2019 учебном году - 84,7 %): 

 

 

 

В 2018 году по ППССЗ завершили обучение по очной форме обучения 19 чел. , по ППКР.С завершили обучение по очной 

форме обучения 22 чел, по программе профессиональной подготовки - 10 чел. ВСЕГО-51 чел. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по ППССЗ, трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение, составил 40,9%.; аналогичный показатель по 

ППКР.С составил 47,3%. 

С  2016 года обучающие техникума осуществляют  занятия в шести оборудованных и  оснащенных современным   цифровым 

оборудованием лабораториях образовательного центра с. Кошки. В лаборатории “Отработка навыков вождения тракторов и 

автомобилей” занимаются студенты по профессии/специальности   «Автомеханик», «Механизация сельского хозяйства», в 

лаборатории “Материаловедение” -  по профессии/специальности «Сварщик», «Автомеханик», «Механизация сельского хозяйства», 

«Мастер сельскохозяйственного производства», в лабораториях “Гидравлика”, “Метрология, стандартизация”, “Техническое 

обслуживание, ремонт и эксплуатация механизмов и машин” - по профессии/специальности «Автомеханик», «Механизация 
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сельского хозяйства», «Мастер сельскохозяйственного производства». В лаборатории “Компьютерная обработка информации” 

занимаются студенты всех профессий и специальностей. 

Результаты сравнительного мониторинга по дисциплинам профессионального цикла 2018-2019 уч. год. 

 

  АУ КУ СО  

  2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2019 

201820

19 

2017 

2018 

Динамика 

1.17 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

95 100 49,5 26 46 43  

 

3.7с Механизация сельского хозяйства 98,5 95 17 62 60 60 положительна 

3.11 Автомеханик 100 95 50 58 4,5 52 положительна 

3.13  Хозяйка усадьбы 91 88 27 49 3,8 45 положительна 

2.14 Автомеханик 90 100 32 54 47 51 положительна 

2.15 Мастер сельскохозяйственного производства 100 100 77 89 71 65 положительна 

2.16 Продавец, контролер-кассир 100 100 82 66 71 66 положительна 

1.19 Мастер по ТО и ремонту МТП 84  31  44   

1.9-с Социальная работа 81  57  84   

ПП  Маляр 96 95 56 61 51 54 положительна 

 

 

Результаты сравнительного мониторинга по дисциплинам общеобразовательного цикла 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

2015-2016 уч.год 

 

2016-2017 уч.год 

 

2017-18 уч.год 

 

2018-2019уч.год 

Динамика 

Дисциплина АУ % КЗ % СО % АУ % КЗ % СО % АУ % КЗ % СО % АУ % КЗ % СО % 

Математика 100 32 26 76 12,4 35 92 30 43 94 28 44 Положительна 

Химия 93 12 34 100 29 41 87 16 28,5 96 0 28 Стабильна 

Биология 93 25 41 97 27,7 37 80 20 34 92 47 47 Стабильна 

География 93 29 30 73 25,5 25,5 90 20 39 82 20 37,5 Стабильна 
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Физика 76 14 35 55 27 36 64 26 37 80 13 35 Стабильна 

Среднее 91 22, 4 33,2 80,2 24,3 34,9 82,6 22,4 36,3 88,8 21,6 38,3 Положительна 

 

   Абсолютная успеваемость 

 
 

Качество знаний 

 
 

Степень обученности 
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    В образовательной организации 81% педагогических работников имеют высшее образование (из них преподаватели – 

100%,). Высшую квалификационную категорию имеют 24 % педагогических работников (в 2017 году – 26%), первую – 38,1 % (в 

2017 году – 32%).  

Сравнительный анализ представленных данных за 2017 и 2018 годы свидетельствует об увеличении количества 

педагогических работников, имеющих высшее образование (на 1%) и первую квалификационную категорию (на 6,1%). 

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, 

приходится около 4,8 студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и примерно 4,6 

студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Удельный вес студентов, нуждающихся в общежитиях и обеспеченных ими, составляет 100%. Студенты ГБПОУ СО 

“Г.Т.м.р.К” полностью обеспеченны сетью общественного питания. 

Около 68 % студентов очной формы обучения в 2018 году получали стипендии, что составляет  около 17,0%.  

Студенты Губернского техникума принимали участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Самарской области по  компетенции  “Эксплуатация сельскохозяйственных  машин”. 

     В течение учебного года педагоги  техникума принимали активное участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства,  в конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой социальной и педагогической 

значимости, в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко. 

    В   Губернском  техникуме (на базе образовательного центра)  прошла  ученическая  конференция  « Индивидуальная 

проектная деятельность студентов», где были подведены  итоги исследовательской деятельности, которой   занимались    студенты 

на протяжении всего года. 

       В 2018 году на базе техникума прошла  областная научно-практическая конференция «Добро творим не ради славы, а по 

велению души», посвященная  Году добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации.  

     В течение учебного года обучающиеся и студенты дважды приняли участие в социальной благотворительной Акции по сбору 

макулатуры «Эко-книга», участвовали в областной акции «Декада добрых дел»,  в областном конкурсе «Дорога добра», 

посвященному году добровольцев в РФ, приняли участие в   Областном Форуме добровольцев, в Областном молодежном марафоне 

«Молодежь. Инициатива. Успех». 

Техникум содержит учебное хозяйство, которое составляет 280 гектаров земли, в том числе фруктовый сад. На учебном 

хозяйстве ребята осуществляют полный цикл сельскохозяйственных работ от обработки земли до получения готовой хлебобулочной 

продукции.   

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2018 год составила 28932,01 рублей. Уровень 

среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения техникума, реализующих 
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образовательные программы среднего профессионального образования, составляет 110% по отношению к среднемесячной 

заработной плате по экономике в регионе.  

На 100 студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, приходится 60 персональных 

компьютеров (из них имеющих доступ к Интернету –48 единиц техники). 

На одного студента техникума приходится около 50,1, кв. метров площади учебно-лабораторных зданий.  

Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий и общежитий техникума, оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией, составляет 100% и 100% соответственно. 

 

В Красноярском районе одно учреждение профессионального образования - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Красноярское профессиональное училище» (ГБПОУ «Красноярское 

профессиональное училище»). В ней осуществляется подготовка по программам подготовки квалифицированных рабочих -8 групп. 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области с декабря 2013 года училище находится в ведении 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 

Бюджетный прием в 2018/2019 уч. году по профессиональным образовательным программам составил: подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих – 50 человек. 

В 2018 г. охват молодежи в возрасте 15-17 лет образовательными программами среднего профессионального образования – 

программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих составил 9,1 % 

По программам подготовки квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования проходили 

профессиональную подготовку 100% учащихся. 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очно обучаются100% студентов. 

Доля педагогических работников образовательного учреждения, реализующих образовательные программы подготовки 

квалифицированных служащих, имеющих высшее образование, 69% (из них преподаватели – 100%).  

На 1 педагогического работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения, 

приходится около 10,8 студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2018 год составила 31850 рублей. Рост заработной платы 

к уровню 2017 года составил 1,24 раза 

Уровень среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования составляет 98,3% от среднемесячной заработной платы по экономике в регионе. 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, нуждающихся в 
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общежитиях и обеспеченных ими, составляет 100%. Студенты государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, сетью общественного питания - отсутствует. 

На 100 студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих приходится 10 

персональных компьютеров (из них имеющих доступ к Интернету – 10 единиц училища). 

На одного студента государственной образовательной организации, реализующей образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, приходится около 16 м
2
 площади учебно-лабораторных зданий.  

100 % студентов очной формы обучения государственных учреждений, реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих получают стипендии. 

Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий и общежитий государственных образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией 

составляет100% и 100% соответственно. 

В 2018 году в ГБПОУ «Красноярское профессиональное училище» осуществлялась реализация программы профессионального 

обучения 2 группы – по профессии «Повар» и «Тракторист». 

Около 88 % слушателей очной формы обучения, получающих образование по программе профессионального обучения, 

получают стипендии. 

Доля педагогических работников образовательного учреждения, реализующих образовательные программы 

профессионального обучения, имеющих высшее образование, 100% (из них преподаватели – 100%).  

Удельный вес слушателей, обучающихся по программе профессионального обучения, нуждающихся в общежитиях и 

обеспеченных ими, составляет100%. 

 

В сфере развития профессионального образования основными направлениями развития являются: 

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рабочих мест за счет гибкости и эффективности 

системы профессионального образования. 

2. Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 

потребностями экономики и общества; 

3. Развитие социального партнерства, консолидация ресурсов бизнеса, государства и профессиональных образовательных 

организаций в развитии профессионального образования. 

4. Создание и обеспечение возможностей для различных слоев и групп населения в приобретении необходимых умений и 

квалификаций. 

5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся. 
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6. Введение дуального обучения и развитие движения WorldSkillsнаправлено на достижение главной цели: повышение 

уровня подготовки квалифицированных кадров до стандартов профессионального мастерства международного уровня. 

7. Участие студентов в олимпиадном движении в сфере профессионального мастерства, в том числе на основе формата 

WorldSkills. 

 

2.4. Сведения о развитии высшего образования 

 

 

 На территории округа и муниципальных районов образовательные организации высшего профессионального образования не 

реализуют образовательную деятельность. 

   Из-за территориального расположения образовательная траектория выпускников, ориентированных на высшее 

профессиональное образование, строится в основном учебными заведениями крупных городов Самарской области- г. Самара и г. 

Тольятти.  

9 класс 

Из 803 (АППГ-776) обучающихся 9 классов внесенных в формы статистического наблюдения (ОО-1) 781 человек ( ОГЭ 752+ 

ГВЭ29) вышли на  ГИА-9 . 

В целом, по данным статистического наблюдения занятости выпускников, по данным поступления выпускников на 10 

сентября 2018 года (без учета пересдавших в сентябре 2018 года): 

  42,7 (332 чел.) (АППГ-46,4%) продолжили обучение в 10 классах.   

  54,1% (419 чел.)  (АППГ-51,6%) поступили в СПО. 

 0,79% (4 чел.) (АППГ-0,44%) трудоустроены, 

 0,39% (2 человек) (АППГ-6,06%) не работают и не учатся (в основном из числа иностранных граждан)  
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В текущем году показатель продолживших обучение в 10 –х классах - 45,9% выпускников 9 класса, что является самым 

минимальным показателем по округу за последние 6 лет. Причем, из основных школ в 10 класс приходят в среднем 11,4% (АППГ-

16,8%) девятиклассников, из средних школ продолжают обучение в своей школе чуть более половины - 45,4% (АППГ-53,1%).  

 Наибольшее количество детей уходит из системы общего образования (80 и более %) из следующих ОО: 

2018г. – 11 ОО 2017г. – 10 ОО 

ГБОУ ООШ с. Хорошенькое-100 % 

ГБОУ ООШ. Колодинка-100 % 

ГБОУ ООШ. Старый Буян-100 % 

ГБОУ ООШ с.Большое Ермаково-100 % 

ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка-100 % 

ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино-100 % 

ГБОУ ООШ с. Старая Ивановка-100 % 

ГБОУ ООШ с. Четыровка -100 % 

ГБОУ ООШ с.Сухие Аврали-100 % 

ГБОУ ООШ с.Красные Дома – 87,5% 

ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка – 83,3% 

 ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба -100 % 

 ГБОУ СОШ с. Хилково -100% 

 ГБОУ ООШ. Старый Буян -100 % 

 ГБОУ ООШ с.Большое Ермаково- 100 % 

 ГБОУ ООШ с.Большая Романовка100 %  

 ГБОУ ООШ с. Старая Ивановка -100 % 

 ГБОУ ООШ с. Четыровка -100 % 

  ГБОУ СОШ п.Конезавод - 

 ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка 

 ГБОУ ООШ №2 пгт. Новосемейкино 
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Статистические данные из ОО о поступлении выпускников в учреждения СПО на территории управления выглядят 

следующим образом: 

Информация о поступлении учреждения профессионального образования, расположенные на территории Северо-Западного 

округа (10.09.2018г.) 

 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский техникум м.р. Кошкинский» (ГБ ПОУ СО 

«Губернский техникум м.р. Кошкинский» 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Красноярское профессиональное училище» (ГБ ПОУ 

СО «Красноярское профессиональное училище» 

9 класс 26 человек из 12 ОО СЗУ 

(6,38 % от всех поступивших в СПО (407 человек) 

26 человек из 8 ОО СЗУ 

(6,38 % от всех поступивших в СПО (407 человек) 

11(12) 

класс 

1 человек из 1ОО СЗУ 

(1,09 % от всех поступивших в СПО (91 человек) 

1 человек из 1 ОО СЗУ 

(1,09 % от всех поступивших в СПО (91 человек) 

Около 80 % поступивших в СПО (79,9%) обучаются в учреждениях профобразования г.о. Самара и г.о. Тольятти. 

344 человек, или 82,1% (АППГ-85,7%) поступили на бюджетные места. 17,9% обучаются на внебюджетной основе. 

11 класс 

Из 368 обучающихся 11(12) классов, внесенных в формы статистического наблюдения (ОО) в 2017-18 уч. году 365 человек 

вышли на ЕГЭ (2 человека не допущены решением педагогических советов, 1 выбыл). 

По данным мониторинга занятости выпускников: 

 традиционно за последнее время большая часть выпускников 72,6% (по муниципальным районам  в диапазоне от 48% 

по м.т. Елховский до 81,3 % по м.р. Кошкинский) поступает в учреждения высшего профессионального образования. 

Из них 170 человек, или 64,6% (АППГ - 67,4%) поступили на бюджетные места.  35,4% обучаются на коммерческой 

основе. 93,5% на очной форме обучения. 

 По сравнению с прошлым годом практически на 7,5 % увеличилась доля поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования (2018г.- 25.2%; 2017г. – 19,6%, 2016г.- 17,7%) за счет выпускников Елховского (на 

31,4%) и Красноярского (на7%)районов. 
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 после школы решили работать 1,4% (5 человек (2017г.-14): в основном в ЧП продавцы, разнорабочие, строители, 

кладовщики). Причем 2 человека решение о том, что дальнейшее получение образования не предусматривается было 

принято еще на этапе подачи заявления на сдачу ЕГЭ: выбрали для сдачи ЕГЭ только 2 обязательных предмета. 

  Рекордно минимальная доля 0,3% (1чел.)  не работают и не ручаться. 

 0,5% (2 чел.)  призваны в ряды РА. 

 
На уровне региона обозначены приоритеты по поступлению выпускников в учреждения профессионального образования 

Самарской области. 95, 1 % (АППГ-93,3 %) выпускников поступили в ВУЗы Самарской области. 17 человек поступили в ВУЗы 

других регионов, в т.ч. 1 в Москву, 4 – в Санкт-Петербург. Одна медалистка из Нового Буяна поступила Университет Лудонг 

г.Янтай, КНР на факультет китайского языка. 

Ранжирование учреждений высшего профессионального образования по поступлению в 2018 году (лидеры по поступлению) 

 

 2018 г. 2017г. 

 50,1 % выпускников поступили в 

следующие (1-6) самарские ВУЗы (или 

69,5% от выпускников, поступивших в 

46,3 % выпускников поступили 

в самарские ВУЗы (или 64,6% от 

выпускников, поступивших в 
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 2018 г. 2017г. 

ВУЗы): ВУЗы): 

1. ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» 

41 человек,11,2 %. 

 Средний балл ЕГЭ -69,7.  

Русский язык -81,6. 

26 человек,12,3 %. Средний 

балл ЕГЭ -71,7. Русский язык -

84,9. 

2. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет  

 

40 человек,11 %. 

 Средний балл ЕГЭ -66,5.  

Русский язык -79,9. 

36 человек,16,9 %. Средний 

балл ЕГЭ -64,6. Русский язык- 

77,2. 

3. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» 

39 человек,10,7 %. 

 Средний балл ЕГЭ -62,4.  

Русский язык -77,6. 

32 человека,15,1 %. Средний 

балл ЕГЭ -60,3. Русский язык -

72,2 

4. ФГАОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» 

 

25 человек,6,8 %.  

Средний балл ЕГЭ -64,1. 

 Русский язык -76,5. 

28 человек,13,2 %. Средний 

балл ЕГЭ -64,9. Русский язык -

74,7. 

5. ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 

19 человек,5,2 %.  

Средний балл ЕГЭ -50,4. 

 Русский язык -66,0 

10 человек, 3,4 %. 

6. Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы 

университет» Самарский филиал 

19 человек,5,2 %.  

Средний балл ЕГЭ -61,5.  

Русский язык -75,3. 

7человек,2,4 %. 

 

2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей  

 

В соответствии с Указом Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2020 году должен 

составить 75%.  

В Северо-Западном управлении в 2018 году в системе дополнительного образования детей округа было занято 7378 детей, из 

которых в Красноярском районе - 4361 учащийся, в Кошкинском – 2202 учащихся, в Елховском – 815 учащихся.   
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Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в отношении численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в округе составил 58,1%. В 

Красноярском районе – 52,3%, В Кошкинском районе – 70 %, в Елховском районе – 62,8%. 

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлениям распределилась следующим образом: 

 - Техническое направление – 9,4 %, из которых в м.р. Красноярский – 8,1 %, в м.р. Кошкинский – 4,8 %, в м.р. Елховский – 

15,3%. 

- Естественнонаучное – 6,7 %, из которых в м.р. Красноярский – 4,9 %, в м.р. Кошкинский – 4,9 %, в м.р. Елховский – 10,4 %. 

- Туристско – краеведческое – 2,8 %, из которых в м.р. Красноярский –2,3 %, в м.р. Кошкинский – 2,5 %, в м.р. Елховский – 

3,7%. 

- Социально- педагогическое – 13,3 %, из которых в м.р. Красноярский – 15,2 %, в м.р. Кошкинский – 12,5 %, в м.р. 

Елховский – 12,3 %. 

- В области искусства по общеразвивающим программам – 14,2 %, из которых в м.р. Красноярский – 21,5 %, в м.р. 

Кошкинский – 14,4 %, в м.р. Елховский – 6,74 %. 

- В области физической культуры и спорта – 53,4%, из которых в м.р. Красноярский – 48 %, в м.р. Кошкинский – 60,7 %, в 

м.р. Елховский – 51,5 %. 

В штатном расписании структурных подразделений округа насчитывается 142 педагога дополнительного образования и 

тренера, из которых 99 педагогов – внешние совместители. В м.р. Красноярском – 86 педагогов дополнительного образования детей, 

в м.р. Кошкинский – 37, в м.р. Елховский – 19. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам составил в 2018 году 52,6%, из которых в м.р. Красноярском - 55,1 %, в м.р. Кошкинский – 43,5 

%, в м.р. Елховский – 65.5 %.  

107 педагогов дополнительного образования в округе имеют высшее педагогическое образование, из которых в м.р. 

Красноярском - 65, в м.р. Кошкинский – 27, в м.р. Елховский - 15.  

17 педагогов дополнительного образования в округе имеют среднее профессиональное педагогическое образование, из 

которых в м.р. Красноярском - 14, в м.р. Кошкинский – 2, в м.р. Елховский - 1.  

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования,   получивших   образование   по   укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования    "Образование    и    педагогические   науки"    и укрупненной          

группе          специальностей          среднего профессионального        образования        "Образование        и педагогические   науки",   в   

общей   численности   педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам 



52 
 

гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей,  в 

округе составил 45,9 %, из которых в м.р. Красноярском -50,6%, в м.р. Кошкинский – 34,1 %, в м.р. Елховский – 55,2%.  

В округе в 2018 году 36 педагогов дополнительного образования имели высшую категорию, из которых в м.р. Красноярском - 

23, в м.р. Кошкинский – 12, в м.р. Елховский - 1.  Первую категорию имели 40 педагогов, из которых в м.р. Красноярском - 25, в м.р. 

Кошкинский – 12, в м.р. Елховский - 3.  

 В округе 43 педагога дополнительного образования имели возраст моложе 35, из которых в м.р. Красноярском - 19, в м.р. 

Кошкинский – 6, в м.р. Елховский - 18. 

 Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в округе составил 30,3 %, из которых в 

м.р. Красноярском – 22%, в м.р. Кошкинский – 16,2%, в м.р. Елховский – 94,7%. 

Материально-техническая база ДОД является удовлетворительной. 

 В 2018 году учащиеся системы ДОД завоевали 130 призовых мест на международном, всероссийском и областном уровнях. 

Необходимо: 

• Развитие приоритетных направленностей: технической и естественнонаучной. 

• Использование сетевого взаимодействия между структурными подразделениями дополнительного образования в 

округе. 

• Развитие дистанционных технологий в работе творческих объединений. 

 

2.6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования  

 

В Самарской области реализуется адресная модель повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

государственных, находящихся в ведомстве Самарской области, и муниципальных образовательных организаций, которая 

предусматривает возможность выбора программ обучения, исходя из потребностей педагога и образовательной организации, – Именной 

образовательный чек на повышение квалификации работника образования (далее – Чек).  

Чек является мерой социальной поддержки населения по финансовому обеспечению права педагогических работников на 

дополнительные профессиональные образования один раз в три года.  

Подача заявки и оформление Чека, запись на курсы повышения квалификации, формирование отчетной документации 

организуются посредством ведомственной автоматизированной информационной системы АИС «Кадры в образовании. Самарская 
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область», что позволяет оптимизировать процедуру предоставления услуги, обеспечить информационную открытость и возможность 

влияния участников на качество предоставляемой услуги.  

Структура Чека формируется в соответствии с потребностями той или иной категории работников образования и предполагает 

прохождение трех блоков: инвариантного в объеме 18 часов, психолого-педагогического в объеме 36 часов и предметного 

(соответствующего профилю педагогической деятельности) в объеме 36 часов. В соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования для преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций третий блок имеет форму стажировки. Объем третьего блока для указанной категории 

работников образования составляет 54 часа.  

Таким образом, общий объем Чека для работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций составляет 90 часов, для преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций – 108 часов.  

Прохождение работником образования обучения по трем блокам Чека обеспечивает комплексный подход к повышению 

квалификации работника образования, позволяет педагогам приобрести необходимые компетенции, определенные профессиональными 

стандартами в области образования.  

Обучение осуществляется по выбору слушателя в образовательной организации высшего образования или организации 

дополнительного профессионального образования (далее - Организация), имеющей лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования и предоставляющей эти услуги на договорной основе с 

министерством.  

В 2018 году работники образовательных организаций Северо-Западного управления имели возможность использовать 

образовательный потенциал большого числа учреждений, структур и лиц, оказывающих услуги в сфере дополнительного 

профессионального образования в курсовой период, среди них ГАУ ДПО Самарский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, ГБУ ДПО СО «Центр специального образования», Региональный центр трудовых ресурсов, 

Самарский государственный социально-педагогический университет, Тольяттинский государственный университет, ЦПО Самарской 

области, Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования, Самарский университет, Самарский филиал 

московского государственного педагогического университета, ЦПО Самарской области, Поволжский государственный университет 

сервиса, АНО ВО Университет «МИР», ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». В 2018 году на выбор педагогам 

предлагалось более 400 программ.  

Кроме того, в целях обеспечения адресного подхода к повышению квалификации разработаны отдельные программы 

инвариантного блока Чека по уровням образования и для отдельных должностей работников образования. На данный момент действуют 
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7 программ: для работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования, а также для руководителей и педагогических работников, реализующих адаптированные 

образовательные программы, социальных педагогов и педагогов-психологов.  

Обучение по программам инвариантного блока предполагает информирование слушателя о нормативно-правовом обеспечении и 

организационно-методическом сопровождении реализации федеральной и региональной политики в сфере образования, а также о 

необходимых условиях организации образовательного процесса для обеспечения качества современного образования.  

В декабре 2018 был заключен договор на оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников образования 

на основе ИОЧ между министерством образования и науки СО и ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ». В рамках договора были обучены: 

60 педагогических работников по программе инвариантного блока и 60 педагогических работников по программе вариативного блока. 

Объем средств, выделенных из областного бюджета на повышение квалификации по Чеку, составил 111 340, 2 тыс. рублей.  

В 2018 году повышение квалификации на основе Чека прошли 540 работников образовательных организаций Северо-Западного 

управления.  

 

2.7. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством 

 

 

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

 

Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых приоритетов развития образования. В числе 

оценочных процедур, которые призваны оценивать качественные изменения в системе образования, используются как различные 

международные сравнительные исследования оценки образовательных достижений обучающихся, так и окружные инструменты 

оценки качества образования в рамках сформированной на уровне Российской Федерации Единой системы оценки качества 

образования (ЕСОКО), которая позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативно 

выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе предметов, школ и муниципалитетов. 

В 2018 году во всех общеобразовательных организациях были проведены Всероссийские проверочные работы в штатном 

режиме в 4-х и 5-х классах и в режиме апробации в 6-х классах. Основная цель работ - в своевременной диагностике уровня 

достижений образовательных результатов, а также в информировании участников образовательных отношений о состоянии 
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освоения образовательных программ и готовности школьников к продолжению образования. 

Полученные результаты проведенных ВПР позволят образовательным организациям района провести персональный анализ 

личностных результатов обучающихся, выявить достижения и проблемы относительно каждого ребенка и класса в параллели по 

темам изучаемого предмета, оценить результат реализации ФГОС НОО. Вместе с тем, результаты должны стать основой для 

корректировки ООП ООО, рабочих программ по предметам, учебных планов для 5-7 классов, а также основой для выстраивания 

методической работы и системы повышения квалификации педагогов.  

По результатам Всероссийских проверочных работ в сентябре 2019 года проведено совещание с участием руководителей, 

заместителей руководителей образовательных организаций, руководителей методических объединений «ВПР как оценочная 

процедура для планирования работы школы. Анализ результатов ВПР-2018 и модели их использования», на котором были 

отражены основные организационно-содержательные аспекты проведенных работ, представлены обобщенные выводы по 

отдельным тематическим направлениям для организации дальнейшей работы в школах. 

На основании «Положения о региональной системе оценки качества образования Самарской области», утвержденного 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2014 № 192-од, в 2017/2018 учебном году в соответствии с 

распоряжением министерства от 31.08.2017 № 554-р были проведены региональные контрольные работы (далее – РКР): 

по физике в 10 классах; 

по истории и обществознанию в 8 классах. 

Целью проведения региональных контрольных работ является получение объективной информации об уровне 

сформированности предметных результатов и принятие на их основе решений на уровне школы, территориального управления, 

уровне региона по необходимым корректирующим мерам улучшения качества освоения того или иного предмета. 

Выбранный для РКР предмет «Физика» является приоритетным для решения социально-экономических задач развития 

региона: математика, физика – как предметы, наиболее важные для подготовки специалистов технической, инженерной 

направленности, столь необходимых экономике региона. Цель - выявление уровня обученности по предмету «Физика» у 

генеральной совокупности учащихся. Полученные данные прежде всего необходимы для организации дополнительной 

профориентационной работы по вышеобозначенной задаче для работы учителей и классных руководителей с детьми и родителями и 

для работы администрации с учителями.  

Работа по истории и обществознанию была нацелена на проверку комплексных знаний в области указанных предметных 

областей и носила практико-ориентированный характер. Акцент был сделан на проверку широкого спектра предметных умений, 

способов познавательной деятельности и знания об обществе и истории России, а также универсальных учебных действий. 

В соответствии с Положением об экспертном совете Северо-Западного управления по вопросам управления качеством 

обучения в системе общего образования (распоряжение СЗУ МОН СО от 31.03.2015 № 160-од) в целях развития системы 
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экспертизы и осуществления мониторинга уровня учебных достижений обучающихся, обеспечения контроля и диагностики 

эффективности деятельности системы образования Северо-Западного управления в 2018/2019 учебном году в соответствии с 

распоряжением СЗУ МОН СО от 31.08.2017 № 367-од  были проведены окружные мониторинговые исследования. 

На уровне начального общего образования – 20 работ по русскому языку, математике, литературному чтению, которые 

включают как диагностические работы, проверяющие качественный уровень освоения изученных тем, так и стартовую, 

промежуточную и итоговую диагностику, позволяющие определить уровень сформированности метапредметных результатов. 

На уровне основного общего образования – 5 работ по следующим предметам: 

• математика в 9 и 11 классах; 

• русский язык в 9 и 11 классах. 

Проводимые работы представляли собой предэкзаменационные работы в 9 и 11 классах. На уровне основного общего 

образования – 2 предэкзаменационные работы, на уровне среднего общего образования – 3 предэкзаменационные работы в 11 

классах по русскому языку и математике (базового и профильного уровней), целью которых является определение качества 

обучения учащихся по соответствующим предметам и уровня подготовки к итоговой аттестации за курс средней школы.  

Выбор предметов на уровне основного общего и среднего общего образования обусловлен актуальностью выявления 

проблемных тематических блоков с целью организации последующей коррекционной работы в области методического 

сопровождения, а также организации индивидуальной работы с обучающимися при подготовке к государственной итоговой 

аттестации, поскольку выделенные предметные области являются обязательными при выборе предметов обучающимися как в 9, так 

и в 11 классах. 

Проведенные работы на уровне основного общего образования и среднего общего образования позволили выявить проблемные 

тематические зоны по соответствующим предметным областям и на уровне отдельной школы, и на уровне личных достижений 

конкретного обучающегося. Кроме того, результаты окружных работ являются отправной точкой для организации коррекционной 

деятельности учителей как на этапе подготовки к государственной итоговой аттестации, так и организации системных мер в каждой 

образовательной организации по сокращению накопленного частью школьников учебного отставания.  

В целях содействия реализации окружной системы качества образования, совершенствования процесса подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, становления стратегического партнерства экспертного сообщества в лице 

представителей образовательных организаций по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 

способствующего повышению эффективности качества обучения, в феврале 2018 года был проведен двухдневный семинар-

практикум «Использование результатов оценочных процедур различного уровня для развития внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в образовательной организации». На семинаре были проанализированы результаты государственной 

аттестации обучающихся и мониторинговых исследований различного уровня, проводимых на уровне округа, выявлены 
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проблемные зоны и направления развития, а практико-ориентированный формат проведения позволил педагогам представить 

собственное видение ключевых проблем качества обучения по направлению и конкретные рекомендации по их решению. 

Федеральным законом «Об образовании» определена необходимость функционирования в образовательной организации 

системы оценочной деятельности (ВСОКО), при которой каждая образовательная организация самостоятельно должна разработать 

собственную систему оценки качества, соответствующую требованиям как федерального, так и международного законодательства к 

качеству образования. В рамках реализации субрегиональной модели мониторинга качества образования проведены выборочные 

выездные проверки образовательных организаций, показывавшие в ходе предметного мониторинга учебных достижений тревожно 

низкие результаты обученности. 

В целях координации деятельности образовательных организаций по обеспечению соблюдений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области образования в части обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в образовательных организациях в соответствии с распоряжением от 31.08.2017 г. № 368-од «О 

проведении мониторинга обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества» в  2018 году в двух 

образовательных организациях м.р. Красноярский (ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. Большая Раковка, ГБОУ СОШ с. Русская 

Селитьба), в двух образовательных организациях м.р. Кошкинский (ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала, ГБОУ СОШ 

с. Надеждино) , осуществлена проверка обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества.  

В данных школах проведен мониторинг состояния системы внутришкольного контроля и оценки качества преподавания 

отдельных предметов инвариантной части учебного плана. Для участия в мониторинге привлекались лучшие педагоги-предметники, 

задачей которых было посещение уроков. Полученные результаты позволили дать школам рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса, определить направления развития педагогического потенциала.  

Данный мониторинг позволяет выявить наличие системного подхода к оценке качества в образовательной организации, 

оценить не только выстроенные в школе условия, но и сам педагогический процесс и его результаты для дальнейшего 

совершенствования внутренней системы оценки качества в конкретной школе. 

В Самарской области с середины 2014 года реализована возможность для всех жителей губернии подавать заявления на 

постановку на учет для последующего получения направления для зачисления в дошкольные образовательные организации 

посредством Единого портала государственных услуг Российской Федерации – https://gosuslugi.ru, а также Регионального портала 

государственных услуг Самарской области – https://pgu.samregion.ru.  

В настоящее время в регионе действует единая система учета детей для поступления в государственные, муниципальные, а 

также негосударственные дошкольные образовательные организации.  

В 2018 году заявления в 1 класс родители (законные представители) детей могли подать, не только лично обратившись в 

школу или посредством модуля «Е-услуги. Образование» ГИС «АСУ РСО» Самарской области (https://es.asurso.ru/), но и через ГИС 
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Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (для родителей детей, которые 

поступают в 1 классы государственных общеобразовательных организаций Самарской области).  

Электронная форма приема заявлений в 1 классы фактически стала основным способом подачи заявлений и в результате 

наблюдается резкое увеличение по сравнению с прошлым годом количества обращений от родителей (законных представителей) 

детей с заявлениями в 1 классы школ, поданных ими самостоятельно в электронной форме.  

Всего в системе «Е-услуги. Образование» в период с 29.01.2018 г. по 05.09.2018 г. обработано 997 заявлений. Через портал 

образовательных услуг Самарской области было подано 516 заявлений, 481 заявление было внесено сотрудниками ОО сразу в 

ведомственную часть системы. 

 

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

образования)  

 

В 2018 году школьный этап в образовательных организациях округа проводился по 20 предметам: английский, немецкий, русский 

языки, литература, география, история, математика, физика, обществознание, химия, экология, биология, информатика, технология, 

ОБЖ, право, МХК, экономика, астрономия с общим охватом 18422 выхода - человек (в прошлом году 18313 человек), что 0,6 % больше 

по сравнению с прошлым учебным годом. Выше обозначенные цифры даны в количественном показателе, списочно приняло участие 

4521 человек из 6743 учащихся 4-11 классов округа, т.е. 67 % обучающихся приняли участие на школьном этапе. 18422 количественно, 

4521 списочно - это говорит о том, что многие дети принимают участие не в одном и не в двух предметах, а на много больше. 

В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников Самарской области в 2018-2019 учебном году (далее - олимпиада) 

приняло участие 1579 человек, что на 6,3 % больше по сравнению с прошлым годом – 1480, списочно – 857, в прошлом году 807. Их них: 

образовательные организации м.р. Красноярский – 991, что составляет 62 % от общего количества участников и 47 % от количества 

учащихся 7-11 классов данного района. В прошлом учебном году по м.р. Красноярский приняло участие 850 человек.  

Учащиеся образовательных организаций м.р. Кошкинский – 468 человек, что составляет 30 % от общего количества участников и 

58 % от количества учащихся 7-11 классов данного района. В прошлом учебном году по м.р. Кошкинский приняло участие 507 человек, 

произошло снижение количества участия. 

Учащиеся образовательных организаций м.р. Елховский – 120 человек, что составляет 7,6 % от общего количества участников и 

36,7 % от количества учащихся 7-11 классов данного района. В прошлом учебном году по м.р. Елховский приняло участие 123 человек. 

По итогам работы экспертного жюри было выявлено 348/ победителя и призера, что на 6 % больше по сравнению с прошлым 

учебным годом. т.к. в окружном этапе в этом году приняло участие большее количество. Уже на протяжении шести лет согласно 
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регламента проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников отбор на региональный этап осуществлялся через 

рейтинг участия. Все результаты заносились в единую региональную систему, оргкомитетом регионального этапа определялось 

минимальное количество баллов для прохождения на региональный этап. Согласно рейтингу из общего числа участников окружного 

этапа (1579 человек) 68 человек рекомендованы для участия в региональном этапе олимпиады. Из 68 рекомендованных от 

Красноярского района – 38, Кошкинский – 24, Елховский – 6 человек. 

На основании распоряжения СЗУ МОН СО от 26.12.2018 года № 624-од из 68 человек, рекомендованных на региональный этап, в 

период с 14 января 2019 по 25 февраля 2019 года приняли участие 61 человек.  

На основании распоряжения СЗУ МОН СО от 26.12.2018 года № 624-од из 68 человек, рекомендованных на региональный этап, в 

период с 14 января 2019 по 25 февраля 2019 года приняли участие 61 человек. Из них: 1 обучающаяся стала победителем по ОБЖ, 6 

человек призеры. 

По данным образовательных организаций в первом (школьном) этапе приняли участие 414 обучающихся (что на 68 человека 

меньше, чем в 2017-2018 уч.г.) из 37 школ округа , из них 71 обучающихся являются победителями и 98 призѐрами школьного уровня. 

На заочный этап было представлено 142 проекта, но 8 проектов были отклонены по результатам проверки членами жюри и по 

решению конфликтной комиссии.  

В очном этапе окружной конференции приняли участие 129 обучающихся с 134 проектами 101 руководителя проектов (4 

обучающихся представили по 2-3 проекта. Раскладка учащихся по районам: 

• Красноярский район – 77 работ,  

• Кошкинский район – 51 работ,   

• Елховский район – 6 работ;  

•  Экспертное жюри в количестве 36 человек. 

 
Количество участников НПК по районам 

По результатам окружного этапа конференции распределение призовых мест следующее:  
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Победители 2 3 0 3 5 3 3 

Призеры 4 6 7 7 6 8 5 

Участники окружного этапа научной конференции школьников были участниками областного конкурса «Взлет» 

исследовательских проектов, обучающихся в 2018-2019 уч.г.. По результатам заочного этапа областного конкурса «Взлет» в очном 

этапе приняло участие 12 обучающихся Северо-Западного управления, из них: 

м.р. Красноярский – 5 обучающихся,  

м.р. Кошкинский – 6 обучающихся,  

м.р. Елховский – 1 обучающийся.  

По результатам очного областного этапа конкурса «Взлет» исследовательских проектов – 3 победителя и 7 лауреатов. 

По итогам открытого регионального конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся образовательных 

организаций по отдельным предметным областям имени К.К. Грота в 2019 году: всего участников – 8, призеров – 3 обучающихся. 

 

3. Выводы и заключения 

 

В рамках региональных приоритетов системы образования планируется реализовать следующие мероприятия, направленные 

на развитие системы образования Самарской области: 

обеспечение доступности дошкольного образования путем привлечения федеральных средств на строительство и 

реконструкцию детских садов, возврата в систему образования зданий детских садов, используемых не по назначению, создания 

дополнительных мест для детей ясельного возраста; 

обеспечение раннего развития детей путем увеличения охвата детей дошкольного возраста техническим творчеством и 

исследовательской деятельностью; 

развитие детской одаренности; 

совершенствование системы стимулирования педагогических работников, направленное на повышение мотивации к 

внедрению современных образовательных программ и технологий, развитию вариативности содержания, форм и методов своей 

деятельности (внесение соответствующих изменений в критерии эффективности деятельности руководителей дошкольных 

образовательных организаций); 

усиление взаимодействия с родителями; 
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обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения развития детей и помощь семье путем 

совершенствования психолого-педагогической поддержки обучающихся и изменения нормативно-правовой базы; 

организация ежегодного проведения региональных мониторинговых исследований, направленных на получение данных о 

качестве общего образования по направлениям исследования PISA (включение динамики результатов данных исследований в 

показатели эффективности деятельности директоров школ); 

повышение квалификации и разработка планов действий, направленных на повышение функциональной грамотности 

обучающихся; 

расширение спектра конкурсных мероприятий путем включения олимпиад, оценивающих функциональную грамотность 

чтения, математическую грамотность и естественнонаучную грамотность; 

обеспечение подключения всех школ к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с; 

внедрение дистанционных форм поддержки школ, имеющих низкие образовательные результаты; 

завершение перехода от бумажных журналов к электронным; 

обеспечение повсеместного использования цифровых образовательных ресурсов; 

последовательная ликвидация обучения во вторую смену путем строительства и реконструкции школ; 

поэтапный переход школ на 5-дневную учебную неделю; 

увеличение до 80% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием (к 2024 году); 

развитие системы технического творчества и исследовательской деятельности детей и молодежи; 

обеспечение развития детских технопарков; 

увеличение до 25% доли детей, охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной 

направленностей; 

реализация проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

повышение участия в реализации проектов платформы «Россия – страна возможностей»; 

создание центров опережающей профессиональной подготовки на базе ведущих колледжей, которые посредством сетевого 

взаимодействия обеспечат доступ студентов и преподавателей к высокотехнологичному современному оборудованию; 

постепенное увеличение количества профессиональных образовательных организаций, в которых проводится обучение по 

профессиям, включенным в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных рабочих профессий в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами; 

повышение количества профессиональных организаций, реализующих дуальное обучение; 

разработка программ повышения квалификации для педагогов, учебно-методических комплексов для студентов, 

направленных на формирование общих (универсальных для любой профессии) компетенций; 
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всестороннее участие в мероприятиях федерального проекта «Учитель будущего»; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

внедрение новых механизмов аттестации педагогических и руководящих работников; 

реализация мер поддержки молодых специалистов; 

внедрение современных форм повышения квалификации педагогов, в том числе участие вузов, Союза работодателей, 

предприятий в корректировках и реализации программ повышения квалификации учителей естественнонаучного цикла; 

учреждение областного конкурса профессионального мастерства – «Лучший наставник в сфере образования»; 

обеспечение формирования гражданственности обучающихся посредством учебной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

повышение численности детей, вовлеченных в деятельность Российского движения школьников, Юнной армией ; 

увеличение в каждом муниципалитете количества организаций, имеющих почетные наименования, военно-патриотические 

объединения, музеи; 

организация и проведение ученических референдумов, в рамках которых школьники смогут выразить мнение и предложить 

идеи по решению насущных и перспективных задач развития, по реализации социальных, экологических, волонтерских проектов; 

реализация региональных проектов по реализации мероприятий федеральных национальных проектов. 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

  2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

I. Общее образование        

1. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ        

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем учебном году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

       

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 98,5 97,4 95,5 99,6 100 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 88,3 80,1 83,3 97,1 100 100 

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

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, п о с е щ аю щ и х  о р г ан и з а ц и и ,  

о с ущ е с т вл я ю щ и е  образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

       

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 56,4 58,1 41,8 43,5 49,6 55,8 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 16,4 17,5 9,6 10.0 25,4 20 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 82,4 81.9 75.4 75,4 62.6 80,1 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 0 0 0 0 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

       

группы компенсирующей направленности; человек 10 10 14 10   

группы общеразвивающей направленности; человек 25,2 25,5 25,5 24,2 20,2 19,4 

группы оздоровительной направленности; человек       

группы комбинированной направленности; человек       

семейные дошкольные группы. человек       

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 0 0 0 0 0 0 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0 0 0 0 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0 0 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 
       

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, п о с е щ а ющ и х  о р га н и з а ц и и ,  

о с ущ е с т вл я ю щ и е  образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

       

группы компенсирующей направленности; процент 0,4 0,4 1,7 1,2   
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

группы общеразвивающей направленности; процент 96,6 99,6 98,3 98,8 100 100 

группы оздоровительной направленности; процент       

группы комбинированной направленности; процент       

группы по присмотру и уходу за детьми. процент       

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 
       

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11,3 11,2 14 13,85 11,7 10,78 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

       

воспитатели; процент 76 77,0 81 78,3 76,9 74,1 

старшие воспитатели; процент 13,5 12,4 8,6 10,0 11,5 11,1 

музыкальные руководители; процент 7,6 8,0 3,5 5,0 7.7 7,4 

инструкторы по физической культуре; процент 0,9 1,3 1,7 1,7 3,9 7,4 

учителя-логопеды; процент 1,8 1,3 3,5 3,3 0 0 

учителя-дефектологи; процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи; процент 0 0 1,7 1,7 0 0 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

социальные педагоги; процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги-организаторы; процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

процент 99,0 98,6 103,1 108,0 102,7 98,2 

1.4.        Материально-техническое        и        информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций        

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратны

й метр 
7,48 7,48 9,76 9,76 12,45 12,45 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 100 100 100 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 
процент 31,4 31,4 0 0 16,7 16,7 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 
единица       

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности детей, п о с е щ а ющ и х  о р г а ни з а ц и и ,  

о с ущ е с т вл я ю щ и е  образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,4 0,4 1.7 1,2 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей,  

посещающих организации,  осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 0,5 0,5 0,4 0,2 0,7 1,0 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп <*> 

  0  0  0 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: 
процент  0  0  0 

с нарушениями слуха; процент  0  0  0 

с нарушениями речи; процент  0  0  0 

с нарушениями зрения; процент  0  0  0 

с нарушениями интеллекта; процент  0  0  0 

с задержкой психического развития; процент  0  0  0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  0  0  0 

со сложным дефектом; процент  0  0  0 

другого профиля процент  0  0  0 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент  0  0  0 

с туберкулезной интоксикацией; процент  0  0  0 

часто болеющих; процент  0  0  0 

группы комбинированной направленности. процент  0  0  0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в       группах       

компенсирующей,       оздоровительной       и комбинированной             направленности             

дошкольных образовательных организаций, по видам групп <*>: 
       

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: процент 30,8 33,3 0 0 0 0 

с нарушениями слуха; процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями речи; процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями зрения; процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 0 0 0 0 0 

с задержкой психического развития; процент 30,8 33,3 0 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 0 0 0 0 0 

со сложным дефектом; процент 0 0 0 0 0 0 

другого профиля процент 0 0 0 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 0 0 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 0 0 0 0 0 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

часто болеющих; процент 0 0 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности. процент 0 0 0 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 
       

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 0 0 0 0 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

       

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов)) ,  осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

 100 100 100 100 100 100 

дошкольные образовательные организации; процент       

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; процент       

о б о с о б л е н н ы е  п о д р а з д е л е н и я  ( ф и л и а л ы )  общеобразовательных 

организаций; 
процент 100 100 100 100 100 100 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 100 100 100 100 100 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 
процент       
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент       

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 
       

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. <*> 

тысяча 

рублей 
77,7 81,9 75,1 83,1 77,2 81,2 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 
       

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии,  в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 4,55 0 0 0 0 0 

1.9.2.  Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 4,55 0 0 0 0 0 

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

       

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к численности детей в возрасте 7 -1 8  лет). 

процент 99,9% 99,9% 100% 100% 100% 100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 93,3% 93,9% 89,9% 92,2% 92,9% 90,9% 

2.1.3.       Удельный       вес       численности       обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 

по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

процент 43% 50% 50% 35% 38% 48% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:        

начальное общее образование (1 -4  классы); человек 19,9 19,5 15 15 13 12,1 

основное общее образование ( 5 -9  классы); человек 17,7 17,8 12 12,3 10 10,4 

среднее общее образование (10 -11 (12) классы). человек 13 13,4 14,4 12,7 9,7 10,4 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации 

процент 100 100 100 100 100 100 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

2 . 1 . 6 .  О ц е н к а  р о д и т е л я м и  о б у ч а ю щ и х с я  общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в 

конкретную общеобразовательную организацию по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент       

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

       

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в  общей 

численности  обучающихся по  образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

процент 96,2% 96,6% 0% 0% 0% 0% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
процент 0 0 0 0 0 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования 
процент 94% 95% 95,8% 89% 75,8% 80,8% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

процент 0,2% 0,18% 0,18% 0,09% 0% 0% 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

       

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 7,8% 7,9% 6,6% 6,47% 6% 6,1% 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 25,5% 24,4% 15,4% 15,4% 8,7% 8,3% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

процент 118,1 115,0 105,2 101,0 103,3 98,3 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 53,7% 54,4% 51,8% 53,1% 51,6% 50,1% 
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2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

       

социальных педагогов:        

всего; процент 10 15 0 0 0 0 

из них в штате; процент 10 10 0 0 0 0 

педагогов-психологов:        

всего; процент 0 0 7,1 14,3 0 0 

из них в штате; процент 0 0 7,1 14,3 0 0 

учителей-логопедов:        

всего; процент 10 10 21,4 14,3 0 0 

из них в штате. процент 10 10 21,4 14,3 0 0 

учителей-дефектологов:  0 0 0 0 0 0 

всего; процент       

из них в штате. процент       

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  в  части  реализации 

основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося. 

квадратны

й метр 
19,7 14 22,2 27,9 35,4 41,48 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства     

(водопровод,     центральное     отопление, канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 100 100 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 
       

всего; единица       

имеющих доступ к сети «Интернет». единица       

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/с -для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент       

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент  100  100  100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
       

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 
процент 100 100 100 100 100 100 
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2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в 

формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

       

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - всего; 
процент 45,7 44 0 0 0 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 43,9 43,5 0 0 0 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего; 

процент       

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент       

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 54,3 56 100 100 100 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 1,6 4,2 14,8 13,8 5,9 8,1 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования. 

процент 37,5 67,1 44,7 55,1 14,3 80 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 19 25,7 35,7 33,3 0 66,7 
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2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам,  педагогическими работниками <*>: 

       

всего; процент       

учителя-дефектологи; процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи; процент 0 0 100 100 0 0 

учителя-логопеды; процент 100 100 100 100 0 0 

социальные педагоги; процент 100 100 0 0 0 0 

тьюторы. процент 100 100 0 0 0 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 
       

учителя-дефектолога; человек 0 0 0 0 0 0 

учителя-логопеда; человек 145 149 38 62 0 0 

педагога-психолога; человек 0 0 38 62 0 0 

тьютора, ассистента (помощника). человек 298 298 0 0 0 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, по видам программ <*>: 

       

для глухих; процент       

для слабослышащих и поздноглохших; процент       

для слепых; процент       
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для слабовидящих; процент       

с тяжелыми нарушениями речи; процент       

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент       

с задержкой психического развития; процент 53,3 56,1 86,1 82,1 87.1 92,5 

с расстройствами аутистического спектра; процент   1.7 1,6   

со сложными дефектами; процент       

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процент 46,7 43,9 12,2 12,3 2,9 7,5 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в  иных организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

       

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

численности обучающихся общеобразовательных организаций процент 86.6 85,7 71 80 89 81 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 
процент 15 15 7,1 7,1 0 0 

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

общеобразовательных организаций 
процент 100 100 100 100 100 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

в общем числе общеобразовательных организаций 
процент 0 0 2,5 2,5 0 0 
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2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность) 

       

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

       

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося. 
тысяча 

рублей 
65,0 66,3 79,0 82,5 89,0 96,3 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций 
процент 6,0 0,1 0,01 0,24 0 0,004 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 
       

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 
процент 65 100 79 100 81 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 
процент 10 10 0 0 0 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 
процент 0 10 0 0 0 0 
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II. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ        

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования        

3.1.    Уровень    доступности    среднего    профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное образование 
       

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (отношение численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, к численности 

населения в возрасте 15-17 лет). 

процент 16 9,1 13,7 15   

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки специалистов среднего 

звена (отношение численности студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, к численности населения в возрасте 15-

19 лет). 

процент - - 8,1 9,0   

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. 

единица - - 0,57 0,64   

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

       

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование: 

    0   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:     0   
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с использованием электронного обучения; процент 0 0  0   

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент 0 0  0   

с  использованием сетевой  формы реализации образовательных программ. процент 0 0  0   

программы подготовки специалистов среднего звена:     0   

с использованием электронного обучения; процент - -  0   

с использованием дистанционных образовательных технологий; процент - -  0   

с  использованием сетевой  формы реализации образовательных программ. 

 

процент - -  0   

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования 

или среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

       

на базе основного общего образования; процент 100 100 67,4 100   

на базе среднего общего образования. процент - - 32,6 0   

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: 
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на базе основного общего образования; процент - - 67,4 55,7   

на базе среднего общего образования. процент - - 32,6 44,3   

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес 

численности студентов соответствующей формы обучения в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих): 

       

очная форма обучения; процент 100 100  100   

очно-заочная форма обучения; процент 0 0     

заочная форма обучения. процент 0 0     

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена, по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования -программам подготовки специалистов среднего звена): 

       

очная форма обучения; процент - - 32,1 55,7   

очно-заочная форма обучения; процент - - 0    

заочная форма обучения. процент - - 15,5 44,3   
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3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

    0   

всего; процент - - 0 0   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент - - 0 0   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент - - 0 0   

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального 

образования, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

процент новый 100 100 100   

3 .3 .  Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 

организаций в части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

       

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

       

высшее образование:        

всего; процент - - 56 100   



84 
 

Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

преподаватели; процент - - 56 100   

мастера производственного обучения; процент - - 14,3 14,3   

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена: 
       

всего; процент   100 100   

преподаватели; процент   100 100   

мастера производственного обучения. процент   0 0   

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность п о  

о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  профессионального образования: 

       

высшую квалификационную категорию; процент - - 20 24   

первую квалификационную категорию. процент - - 12 38   

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя 

и мастера производственного обучения в  организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

       

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек 3,1 10,8 8,9 4,8   

программы подготовки специалистов среднего звена. человек - - 6,4 4,62   
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3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей   и   мастеров   

производственного   обучения государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 59,3 121 72,0 98,1 - - 

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент 0 38 32 42,9   

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на 

условиях внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент 28,6 0 0 0   

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 

       

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, общежитиями (удельный вес 

численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях). 

процент - - 100 100   
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3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, сетью общественного питания. процент - - 100 100   

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 студентов организаций, осуществляющих      образовательную      

деятельность      по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

       

всего; единица 0,1 0,1 0,61 0,29   

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 0,1 0,1 0,48 0,23   

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком <**> 

процент 100 100 0 0    

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  

п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  профессионального образования, в расчете на 1 

студента. 

квадратны

й метр 
- - 62,7 50,1   

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами        

3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 

населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  

профессионального образования: 

       



87 
 

Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент - - 0 100   

здания общежитий. процент - - 0 0   

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности студентов, 

обучающихся п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  

профессионального образования: 

       

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент - - 0 0   

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент - - 0 0   

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 

возможностями здоровья). 
процент - - 0 2   

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

формам обучения: 

       

очная форма обучения; процент - - 0 2   

очно-заочная форма обучения; процент - - 0 0   

заочная форма обучения. процент - - 0 0   

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам, в общей численности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

       



88 
 

Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

всего; процент - - 0 0   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент - - 0 0   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент - - 0 0   

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

       

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих государственные 

академические стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, 

обучающихся п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований: 

       

всего; процент 100 100 0 68,0   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент 100 100 0 51,0   

программы подготовки специалистов среднего звена. процент - - 56,7 17   

3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50  наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент новый 100 17 17   

3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, 

в общей численности студентов, обучающихся п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  

п р о г р а м м а м  с р е д н е г о  профессионального образования. 

процент новый 1,41 0,51 0,51   
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3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи команды участвуют 

в национальных чемпионатах профессионального мастерства, в том числе в финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в 

общем числе субъектов Российской Федерации. 

процент новый 0 0 0   

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства, в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

процент новый - 0 0   

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

   
 0 не 

менялся 

0 не 

менялся 
  

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

процент - - 0 0   

3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования (в том числе характеристика филиалов) 
       

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые  реализуют  

образовательные  программы   среднего профессионального образования, в 

общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

процент 0 0 0 0   
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3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 

       

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  

с р е д н е г о  профессионального образования: 

       

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 100 100 100 100   

здания общежитий. процент 100 100 100 100   

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

       

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 0 0 0 0   

здания общежитий. процент 0 0 0 0   

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

       

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент   0 0   

здания общежитий. процент   0 0   

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ        
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4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых        

4 .1.  Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 
 4301 4361 2187 2202 725 815 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 54 52,3 46 70 41,2 62,8 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 
       

техническое; процент 7,2 8,1 2,2 4,8 6,9 15,3 

естественнонаучное; процент 3 4,9 3,7 4,9 8,4 10,4 

туристско-краеведческое; процент 2,8 2,3 2,9 2,6 2,7 3,7 

социально-педагогическое; процент 15,3 15,2 14 12,6 18,6 12,3 

в области искусств:        

по общеразвивающим программам; процент 22,9 21,5 15,9 14,4 10,3 6,8 

по предпрофессиональным программам; процент       

в области физической культуры и спорта:        

по общеразвивающим программам; процент 48,8 48 61,3 60,7 53,1 51,5 

по предпрофессиональным программам. процент       
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4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 0 0 0 0 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 
       

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам <*>. 

процент 0,6 0 0,5 0 0,5 1 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих      образовательную      деятельность      по 

дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 0,6 0 0,5 0 0,5 0 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную       деятельность       

по       дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 0 0 0 0 0 1 

4.3.   Кадровое  обеспечение  организаций,   осуществляющих образовательную      

деятельность      в      части     реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

       

4.3.1.     Отношение     среднемесячной     заработной     платы педагогических         

работников         государственных         и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной   заработной   плате   учителей   в   

субъекте Российской Федерации. 

процент 94,6 94,6 92,0 92,0 114 114 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 123 156 77 85 31 29 

всего; процент 59,3 55,1 38,9 43,5 64,5 65,5 

внешние совместители. процент 34,9 35,9 33,8 38,8 25,8 34,5 

4.3.3.  Удельный вес численности педагогов дополнительного образования,   

получивших   образование   по   укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования    "Образование    и    педагогические   

науки"    и укрупненной          группе          специальностей          среднего 

профессионального        образования        "Образование        и педагогические   

науки",   в   общей   численности   педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций,                реализующих               дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

процент 41,5 50,6 29,8 34,1 45,2 55,2 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 14,6 22 6,5 16,2 16,1 94,7 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 
 1562 1331 267 369 186 67 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования): <**> 
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Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися; 
процент 8 9 9 10 7 8 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент 7 8 10 11 7 8 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися; 
процент 9 10 11 12 9 10 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися. 
процент 9 10 11 12 8 9 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ        

5. Сведения о развитии профессионального обучения        

5.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 
       

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 
       

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 
процент - - 0 0   

программы переподготовки рабочих, служащих; процент - - 0 100   

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент - - 0 0   

5.1.2. Охват населения программами профессионального обучения по возрастным 

группам (отношение численности слушателей определенной возрастной группы, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения, к численности 

населения соответствующей возрастной группы): 

       

18 -64 лет; процент   0 0,06   



95 
 

Раздел/подраздел/показатель Единиц

а 

измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

18 -34 лет; процент   0 0,09   

35-64 лет. процент   0 0,04   

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного    

процесса    по    основным    программам профессионального обучения 
       

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших обучение      с      

применением      электронного      обучения, дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности слушателей, завершивших      обучение      по      программам 

профессионального обучения: 

       

с применением электронного обучения; процент   0 0   

с применением дистанционных образовательных технологий; процент   0 0   

с применением сетевой формы реализации образовательных программ. процент   0 0   

5.2.2.   Структура   численности   слушателей,   завершивших обучение по 

программам профессионального обучения, по программам и источникам 

финансирования: 

       

программы   профессиональной  подготовки  по  профессиям рабочих, должностям 

служащих: 
       

за счет бюджетных ассигнований; процент   0 38,5   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 
процент   0 61,5   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 
процент   0 0   
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измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

программы переподготовки рабочих, служащих:        

за счет бюджетных ассигнований; процент   0 0   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 
процент   0 0   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц; 
процент   0 0   

программы повышения квалификации рабочих, служащих:        

за счет бюджетных ассигнований; процент   0 0   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц; 
процент   0 0   

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

юридических лиц. 
процент   0 0   

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального обучения, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, 

в общем числе программ профессионального обучения: 

       

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 
процент 100 100 0 0   

программы переподготовки рабочих, служащих; процент - - 0 0   

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент -  0 0   

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального 

обучения 
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измере

ния/фо

рма 

оценки 

м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование или среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения: 

       

высшее образование; процент 69 69 0 100   

из них соответствующее профилю обучения; процент 69 69 0 75   

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 
процент 31 31 0 0   

из них соответствующее профилю обучения. процент 23 23 0 0   

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в форме стажировки в организациях (предприятиях) 

реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения: 

       

преподаватели; процент 23 23 0 0   

мастера производственного обучения. процент 15 15 0 0   

5.4. Условия      профессионального      обучения      лиц      с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
       

5.4.1.      Удельный      вес      численности      слушателей      с ограниченными   

возможностями   здоровья   и   слушателей, имеющих инвалидность, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 
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м.р. Красноярский м.р. Кошкинский м.р. Елховский 

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; процент 0 0 0 38,5   

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 0 0 0 26,9   

слушатели,   имеющие  инвалидность   (кроме   слушателей   с ограниченными 

возможностями здоровья). 
процент 0 0 0 0   

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников  организаций,  осуществляющих образовательную деятельность 
       

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет 

средств работодателя, в общей численности слушателей,     завершивших     обучение     

по     программам профессионального обучения. 

процент 0 0 0 0   

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ        

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 
       

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: всего; граждане СНГ. 

процент 0 0 0 0 - - 

6.2. Численность   иностранных   педагогических   и   научных работников   по   

программам   среднего   профессионального образования. <**> 
процент 0 0 0 0 - - 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) <**> 
       

7.1.       Социально-демографические       характеристики       и социальная 

интеграция 

       

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

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет). 

процент   86,8% 86,7% 71% 71% 
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7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

       

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
процент 10,4 11,2     

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена; 
процент - -     

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях <*> 

       

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, состоящих в 

молодежных и детских общественных объединениях (региональных и местных), 

в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет: 

       

общественные объединения, включенные в реестр детских и молодежных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
процент       

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной власти, 

реализующего государственную молодежную политику / работающего с молодежью; 
процент       

политические молодежные общественные объединения. процент       

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации молодежи <*> 

       

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 -30  лет в общей 

численности населения в возрасте 14 -30  лет, участвующих: 
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в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; процент       

в работе в средствах массовой  информации (молодежные медиа); процент       

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной 

молодежной политики; 
процент       

в     международном     и     межрегиональном     молодежном сотрудничестве; процент       

в занятиях творческой деятельностью; процент       

в профориентации и карьерных устремлениях; процент       

в     поддержке     и     взаимодействии     с     общественными организациями и 

движениями; 

процент       

в формировании семейных ценностей; процент       

в патриотическом воспитании; процент       

в     формировании    российской     идентичности,     единства российской      нации,      

содействии      межкультурному      и межконфессиональному диалогу; 
процент       

в волонтерской деятельности; процент       

в      спортивных      занятиях,      популяризации      культуры безопасности в 

молодежной среде; 
процент       

в развитии молодежного самоуправления. процент       

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с итогов за 2019 год. 


