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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

  
Министерство образования и науки Республики Алтай 

наименование органа власти (организации), проводившего (ей) анализ 
состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2020 год. 

 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 
Общая социально-экономическая характеристика Республики 

Алтай 
Республика Алтай располагается в центре Евразийского континента, на 

юго-западе имеет внешнюю границу с Республикой Казахстан (505 км.), на 
юге – с Китайской народной республикой (55 км.), на юго-востоке – с 
Монголией (290 км.), а также внутренние границы со следующими субъектами 
Российской Федерации – республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем и 
Кемеровской областью. Горный Алтай находится на практически одинаковом 
расстоянии от четырех океанов (Атлантического, Тихого, Северного 
Ледовитого и Индийского). Свыше 80 % территории республики заняты 
горными хребтами, простирающимися, в основном, в широтном и северо-
западном направлениях.  

Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа 
(СФО). Общая площадь Республики Алтай составляет 92,9 тыс. кв. км. (1,8 % 
территории СФО, 0,5 % территории РФ). 

Территория Республики Алтай простирается более чем на 350 км. с 
севера на юг и 400 км. с востока на запад, с низкогорной зоны переходит в 
высокогорную, что вызывает существенное различие в природно-
хозяйственном комплексе 10 районов региона. 

Географические особенности республики обусловили развитие двух 
видов транспорта: автомобильного (более 90 % всех видов перевозок) и 
авиационного (пассажирские и почтовые перевозки). Использование 
автомобильного транспорта является ведущим в республике. Протяженность 
автомобильных дорог – более 3,2 тыс. км. Автомобильная дорога 
Новосибирск-Бийск-Ташанта (трасса М52) является главной транспортной 
артерией Алтая (Чуйский тракт). Территория Республики Алтай состоит из 11 
муниципальных образований, объединяющих 90 сельских администраций, в 
составе которых 248 населенных пунктов, единственный город Горно-Алтайск 
– столица Республики Алтай. В состав земель республики входят следующие 
категории: земли сельскохозяйственных угодий – 19 %, леса – 47 %, водные 
пространства – 0,9 % и прочие земли – 33,1%. 
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Основу экономики в Республике Алтай составляет сельское хозяйство – 
животноводство и садоводство, а также туризм. Республика Алтай аграрная 
республика с некоторым развитием пищевой промышленности. Среди 
сельскохозяйственных угодий до 75 % занимают пастбища. В сельском 
хозяйстве преобладает животноводческое направление с высоким удельным 
весом овец, пуховых коз, алтайских лошадей, яков и отчасти крупного 
рогатого скота. Выращиваются кукуруза на силос и многолетние травы. 

Основные отрасли промышленности: пищевая, связанная с 
переработкой сельскохозяйственных продуктов, в частности кожевенная, 
маслосыродельная, мясная; а также лесозаготовительная. Развивается 
электроэнергетика. Особое место в экономике Республики Алтай занимает 
туризм, доля доходов от которого растет год от года. 

В Республике Алтай проживают представители более семидесяти 
национальностей. Коренной народ – алтайцы, которые занимают 31 % в общей 
численности населения, из других национальностей: русские – 57 %, казахи – 
6%, прочие национальности – 6 %. Пять этнических групп (кумандинцы, 
теленгиты, тубалары, челканцы, шорцы) включены в Единый перечень 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Численность постоянного населения Республики Алтай на 1 января 
2020 г. составила 220181 чел., что больше на 1315 чел., чем в 2019 г.  

Характерной особенностью республики является высокая доля 
населения, проживающего в сельской местности, низкая плотность населения 
(2,3 чел./кв. км.). Удельный вес городского населения в 2020 г. составил 
29,27 % (64,4 тыс. чел.), сельского населения – 70,73 % (155,7 тыс. чел.). 

Численность детского населения Республики Алтай, отметим, что 
наблюдается понижение показателя в отчетном году по сравнению с 
предыдущими годами (таблица 1). Численность детей и подростков в возрасте 
от 0-14 лет в 2020 г. составила 57994 чел., что меньше на 427 чел. чем в 2019 г. 
– 58421 чел. (в 2018 г. – 58444 чел., в 2017 г. – 58444 чел., в 2016 г. – 57556 
чел., 2015 г. – 56480 чел.). При этом дети в возрасте от 5-9 лет составляют 
наибольшее количество (эта тенденция сохраняется). В предыдущие периоды 
(до 2017 г.) наибольшую долю составляли дети от 0-4 лет. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения по возрастам на начало 2020 г. (чел.) 
Возраст 

(лет) 
2015 

 
2016 

 
2017 2018 2019 2020 

0-4 22136 21975 21131 19860 18743 17335 
5-9 18980 19625 20993 21567 21622 21846 
10-14 15364 15956 16320 17103 18056 18813 
15-19 11873 11847 12246 12837 13307 14152 
20-24 10939 10730 10974 11185 11451 11404 
25-29 17672 16662 15138 13513 12185 11956 
30-34 17816 18181 18200 18280 17946 17330 
35-39 16012 15992 16362 16612 17268 17567 
40-44 14026 14515 14977 15246 15503 15624 
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45-49 11941 11998 12187 12668 13000 13718 
50-54 14300 13442 12721 12201 11777 11603 
55-59 14714 14954 15022 14699 14241 13588 
60-64 11080 11660 12173 12797 13395 13624 
65 и 
старше 16850 17624 18563 19495 20372 21621 
Все 
население 213703 215161 217007 218063 218866 220181 
Из общей численности: 
население в возрасте: 
моложе 
трудоспосо
бного  59025 60353 61311 61588 61669 61293 
трудоспосо
бном* 118748 117482 116883 116231 115739 116256 
старше 
трудоспосо
бного 35930 37326 38813 40244 41458 42632 

* Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 
 
Возрастная структура населения на 1 января 2020 г. представлена 

следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста 
составляет 27,8 % от общей численности населения; трудоспособного возраста 
– 52,9 %, пенсионного возраста – 19,3 %. Численность молодёжи в регионе в 
возрасте 15-29 лет составляет 37512 чел. или 17 % от общей численности 
населения республики и 32,2 % от трудоспособного возраста. 

Численность экономически активного населения в конце 2020 г. 
составила 98,6 тыс. чел., или 44,7 % от численности постоянного населения 
республики на 01 января 2020 г. В их числе 84,9 тыс. (86,1 %) экономически 
активного населения были заняты в экономике (таблица 2) и 13,8 тыс. чел. 
(13,9 %) имели статус безработного.  

По состоянию на 1 января 2020 г. уровень официально 
зарегистрированной безработицы составил 11,7 % (9962 чел.) к численности 
экономически активного населения (в 2019 г. 2,6% (2603 чел.), 2018 г. 2,2 % 
(2188 чел.).  

 
Таблица 2 

Численность и структура занятых по возрастным группам 
 Всего В том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 
лет 

  до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60**  
Занятые 
(всего) 

тыс. чел. 

2013 88,9 1,2 22,2 24,6 19,9 17,5 2,9 39,0 
2014 88,2 1,4 20,5 25,6 19,8 17,8 2,8 39,2 
2015 90,0 1,2 19,2 26,5 19,7 18,1 5,3 40,1 
2016 86,8 1,7 17,8 25,5 19,6 17,8 4,4 40,0 
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2017* 87,0 1,4 17,7 26,5 19,3 16,6 5,5 40,2 
2018** 85,4 0,7 16,8 27,3 20,4 15,8 4,5 40,1 
2019 84,6 0,8 16,1 26,3 21,5 15,2 4,8 40,2 
2020 84,9 1,1 13,3 26,8 22,1 15,8 5,8 41,0 

* С 2017 г. опрос проводится среди населения в возрасте 15 лет и старше. 
** С 2018 г. – 60 лет и старше. 

 
В 2020 г. общая численность безработных составила 13,8 тыс. чел. 

или 11,8 % от общей численности трудоспособного населения 
республики в возрасте 15-72 лет (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Численность и структура безработных возрастным группам 
 Всего В том числе в возрасте, лет 

 до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60** 
Безработные 

(всего) 
тыс. чел. 

2013 11,5 0,3 4,2 3,0 2,3 1,5 0,1 
2014 10,2 0,1 3,5 3,1 1,9 1,3 0,06 
2015 9,7 0,6 3,0 2,2 1,8 1,9 0,2 
2016 11,9 0,3 3,8 3,7 2,5 1,5 0,1 
2017* 11,8 0,3 3,2 3,2 3,3 1,6 0,2 
2018** 10,8 0,4 3,2 2,9 2,3 1,8 0,2 
2019 10,5 0,2 2,6 3,6 2,3 1,6 0,2 
2020 13,8 0,5 4,6 3,9 2,7 1,7 0,3 

* С 2017 г. опрос проводится среди населения в возрасте 15 лет и старше. 
** С 2018 г. – 60 лет и старше. 

 
Согласно данным таблицы 3 уровень безработицы в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. увеличился на 3,3 тыс. чел. 
В IV квартале 2020 г. прожиточный минимум на душу населения 

составил 10697 руб. в месяц, в том числе, по социально-демографическим 
группам: трудоспособное население – 11138 руб. в месяц, пенсионеры – 8680 
руб. в месяц, дети – 10729 руб. в месяц. 

Нормативными правовыми актами, определяющими социально-
экономическое развитие Республики Алтай, являются: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2010 г. № 1120-р. 

Законом Республики Алтай от 07 июня 2013 г. № 32-РЗ принята 
Инвестиционная стратегия Республики Алтай на период до 2028 г. Целью 
Инвестиционной стратегии является создание максимально комфортных 
условий для старта и ведения бизнеса на территории Республики Алтай, а 
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также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных проектов. Цель Инвестиционной стратегии 
достигается путем формирования благоприятного инвестиционного климата и 
обеспечения притока инвестиций в приоритетные для Республики Алтай 
сектора экономики. 
 

Государственное управление в сфере образования 
Органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования Республики Алтай, является Министерство 
образования и науки Республики Алтай (далее – Министерство). 

Место нахождения Министерства: 649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Комсомольская, 3. Контактная информация: тел. 8 (388-22) 2-21-
75, 4-84-22, тел/факс: 4-70-29; электронный адрес: reception@minobr-altai.ru 

Реализация образовательной политики в Республике Алтай 
осуществляется в рамках направлений, обозначенных государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., 
региональной стратегией действий в интересах детей. 

Основанием планирования деятельности Министерства и реализации ее 
основных направлений является закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», являющийся основополагающим 
нормативным правовым актом в сфере образования, закон Республики Алтай 
от 15 ноября 2013 г. № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай», 
государственная программа Республики Алтай «Развитие образования», 
утверждённая постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 
2018 г. № 213. 

Основными целями и задачами деятельности Министерства в 2019 г. 
определены: 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
образования для всех граждан; 

совершенствование условий для активного включения детей и 
подростков в социально-экономическую, культурную жизнь общества, 
сохранения здоровья обучающихся и воспитанников; 

повышение социального статуса учителя и его профессионального 
уровня; 

модернизация системы профессионального образования на основе 
баланса социальных интересов обучающихся, родителей (законных 
представителей), государства; 

реализация Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 
до 2020 г.; 

развитие региональной системы независимой оценки качества общего 
образования через создание национальных механизмов оценки качества; 
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развитие механизмов и форм взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций (далее – ОО) и организаций реального сектора 
экономики; 

создание условий, направленных на развитие научно-технического 
творчества, в том числе робототехники; 

развитие механизмов государственно-частного партнерства; 
развитие программно-методического обеспечения этнокультурной 

составляющей содержания основного общего и среднего общего образования. 
Для достижения стратегических целей определены следующие 

тактические задачи: 
обеспечение на территории Республики Алтай условий для реализации 

конституционных прав граждан на образование; 
разработка и содействие реализации моделей системы образования на 

региональном и муниципальном уровнях, способствующих достижению 
равенства доступа населения к качественным образовательным услугам; 

повышение статуса педагогических кадров путём совершенствования 
механизмов оплаты труда, системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации;  

совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере 
образования; 

развитие профессионально-квалификационной структуры подготовки 
кадров на разных уровнях профессионального образования в контексте 
перспектив развития экономики для реализации государственных интересов в 
сфере образования; 

разработка и реализация вариативных программ, соответствующих 
уровням образования и обеспечивающих сочетание фундаментальных знаний 
и развитие способностей к эффективной деятельности; 

развитие образовательной среды, обеспечивающей воспитание 
уважения к культурной самобытности, языку и ценностям народов, 
проживающих в Республике Алтай; 

развитие государственной сети общеобразовательных организаций, в 
том числе сельских малокомплектных школ, обеспечение базового 
образования в республике; 

реализация приоритетного национального проекта «Образование»; 
совершенствование системы оценки качества образования в Республике 

Алтай. 
Государственная политика в сфере образования осуществляется через 

государственные программы. В отчётном году Министерством 
осуществлялась реализация следующих программ в сфере образования 
региона: 

Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» 
на 2019–2024 гг. (далее – государственная программа) (утверждена 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 г. № 213). 

Подпрограммы государственной программы: 
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«Развитие дошкольного образования»; 
«Развитие общего образования»; 
«Развитие профессионального образования»; 
«Развитие дополнительного образования детей»; 
«Развитие молодёжной политики Республики Алтай»; 
«Развитие науки в Республике Алтай»; 
«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования». 
За период 2020 г. реализация основных мероприятий государственной 

программы была направлена на достижение целевых показателей 
поставленной цели и решение определенных задач, а также выполнения 
Указов Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».  

В 2021 г. планируется реализация Государственной программы 
Республики Алтай «Развитие образования», которая продлена до 2024 г. 
(постановление Правительства Республики Алтай от 05 июля 2018 г. № 213). 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
Республики Алтай в 2020 г. проведён на основании данных статистики 
региона (Алтайкрайстат), аналитических материалов специалистов 
Министерства образования и науки Республики Алтай. Отчёт также включает 
в себя самооценку результатов и условий деятельности, соответствие 
основным направлениям и приоритетам федеральной, региональной 
образовательной политики, выявление проблем и постановку задач на 
предстоящий период развития. 

 
1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 
В настоящее время в Республике Алтай в системе «Электронная 

очередь» зарегистрировано 179 образовательных организаций, в том числе: 
166 функционирующих образовательных организаций, 

предоставляющих услуги дошкольного образования; 
13 организаций, в которых в данное время контингент отсутствует в 

группах кратковременного пребывания. 
Из 166 дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), из них 

2 государственных, 148 муниципальных и 16 негосударственных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования (в 2017 г. – 14, в 2018 г. – 15, в 2019 г. – 
16).  

В 2020 г. в республике по данным Росстата зарегистрировано 25984 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, что на 1647 детей меньше по сравнению 
с 2019 г. (2017 г. – 29683 чел., 2018 г. – 29023 чел., 2019 г. – 27631 чел.). 
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Согласно данным системы учета детей «Электронная очередь» 
дошкольным образованием охвачены 14669 детей, 3532 – состояли в очереди 
на получение места в ДОО с определенной датой зачисления. 7783 ребенка не 
зарегистрированы в системе «Электронная очередь» в связи с отсутствием 
заявления родителей на получение услуги дошкольного образования. 

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) – 99,94 % (2019 г. – 99,12%, 
2018 г. – 99,19 %, 2017 г. – 99,3%);  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 99,56 % (2019 г. – 93,21 %, 2018 г. – 
92,74 %, 2017 г. – 92,84 %);  

в возрасте от 3 до 7 лет – 100 % (с 2015 г. – 100 %). 
В 2020 г. произошло следующее распределение по территориям. Охват 

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

Города и поселки городского типа, сельская местность: 
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 57,09% (2019 г. – 54,61 %, 

2018 г. – 51,73 %, 2017 г. – 50,02 %, 2016 г. – 49,72 %); 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 20,28 % (2019 г. – 15,89 %, 2018 г. – 

13,95 %, 2017 г. – 9,26 %); 
в возрасте от 3 до 7 лет – 77,80% (2019 г. – 76,19 %, 2018 г. – 75,37 %, 

2017 г. – 74,24 %). 
города и поселки городского типа:  
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 61,68 % (2019 г. – 58,31%);  
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 16,76 % (2019 г. – 9,52 %);  
в возрасте от 3 до 7 лет – 86,31 % (2019 г. – 85,78 %); 
сельская местность:  
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 55,28 % (2019 г. – 53,17 %); 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 21,64 % (2019 г. – 18,39 %); 
в возрасте от 3 до 7 лет – 74,40 % (2019 г. – 72,48 %). 
В 2018 г. оценка проводилась только в целом, по-отдельности, в разрезе 

городской и сельской местности не проводилась. 
Увеличение числа детей, охваченных дошкольным образованием, в 

возрасте от 2 месяцев до трех лет обусловлено реализацией регионального 
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проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» и региональной программы «Создание в Республике Алтай 
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования» на 2018-2021 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 16 апреля 
2018 года № 195-р (с изм. от 1 февраля 2019 года № 29-р). 

В Республике Алтай продолжает развиваться негосударственный сектор 
в сфере дошкольного образования - частные детские сады. В отчётный период 
762 ребенка (5,19 % от общей численности воспитанников ДОО) осваивали 
общеобразовательные программы дошкольного образования в 16 частных 
детских садах (в 2016 г. – 445 (3,1 %) детей в 12 детских садах, в 2017 г. – 544 
ребенка (3,7 %) в 14 частных детских садах, в 2018 г. – 620 детей (4,13 %) в 15 
частных садах, в 2019 г. – 666 детей (5,02%) в 16 частных садах). 

В 2020 г. наполняемость групп в ДОО следующая: города и поселки 
городского типа, сельская местность:  

в группах компенсирующей направленности – 12 чел. (2019 г. – 11 чел.); 
в группах общеразвивающей направленности – 22 чел. (2019 г. – 23 чел.); 
в группах оздоровительной направленности – 27 чел. (2019 г. – 27 чел.); 
в группах комбинированной направленности – 18 чел. (2019 г. – 22 чел.); 
семейные дошкольные группы – 3 чел. (2019 г. – 3 чел.).  
города и поселки городского типа: 
группы компенсирующей направленности – 12 чел. (2019 г. – 12 чел.); 
группы общеразвивающей направленности – 31 чел. (2019 г. – 31 чел.); 
группы оздоровительной направленности – 27 чел. (2019 г. – 27 чел.); 
группы комбинированной направленности – 15 чел. (2019 г. – 23 чел.); 
семейные дошкольные группы – 3 чел. (2019 г. – 3 чел.). 
сельская местность:  
группы компенсирующей направленности – 0 чел. (2019 г. – 5 чел.); 
группы общеразвивающей направленности – 20 чел. (2019 г. – 21 чел.); 
группы оздоровительной направленности – 0 чел. (2019 г. – 0 чел.); 
группы комбинированной направленности – 21 чел. (2019 г. – 22 чел.); 
семейные дошкольные группы – 3 чел. (2019 г. – 3 чел.). 
В 2018 г. приводилась общая численность детей по группам, в целом по 

республике, без оценки по местностям. 
Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного 

и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: города и поселки городского типа, 
сельская местность: 

в режиме кратковременного пребывания – 13 чел. (2019 г. – 14 чел.); 
в режиме круглосуточного пребывания – 0 чел. (2019 г. – 0 чел.); 
города и поселки городского типа:  
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в режиме кратковременного пребывания – 11 чел. (2019 г. – 11 чел.); 
в режиме круглосуточного пребывания – 0 чел. (2019 г. – 0 чел.); 
сельская местность: 
в режиме кратковременного пребывания – 13 чел. (2019 г. – 14 чел.); 
в режиме круглосуточного пребывания – 0 чел. (2019 г. – 0 чел.).  
Групп, функционирующих в режиме круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, в республике нет. 

Сравнение с прошлым годом в территориальном разрезе не 
проводилось, т.к. в 2018 г. была указана общая численность детей по группам, 
в целом по республике. 

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и уход за детьми: города и поселки 
городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности – 0,97 % (2019 г. – 1,07 %, 
2018 г. – 0,84%); 

группы общеразвивающей направленности – 87,01 % (2019 г. – 92,2 %, 
2018 г. – 95,99 %); 

группы оздоровительной направленности – 0,18 % (2019 г – 0,36 %, 
2018 г. – 0,25%); 

группы комбинированной направленности – 0,96 % (2019 г. – 0,89 %, 
2018 г. – 1,36%); 

группы по присмотру и уходу за детьми – 1,43 % (2019 г. – 1,3 %, 2018 г. 
– 1,58 %); 

города и поселки городского типа: 
группы компенсирующей направленности – 3,17 % (2019 г. – 3,44%); 
группы общеразвивающей направленности – 80,55 % (2019 г. – 91,41 %); 
группы оздоровительной направленности – 0,60 % (2019 г. – 1,21%); 
группы комбинированной направленности – 1,33 % (2019 г. – 1,01 %); 
группы по присмотру и уходу за детьми – 0,4 % (2019 г. – 0,74%); 
сельская местность: 
группы компенсирующей направленности – 0,00 % (2019 г. – 0,05%); 
группы общеразвивающей направленности – 89,86 % (2019 г. – 92,55%); 
группы оздоровительной направленности – 0,00 % (2019 г. – 0,00%); 
группы комбинированной направленности – 0,80 % (2019 г. – 0,84%); 
группы по присмотру и уходу за детьми – 1,88% (2019 г. – 1,15 %). 
Показатель 2018 г. в разрезе городской и сельской местности не 

оценивался. 
В качестве вариативных форм дошкольного образования в республике 

функционируют: 
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- семейные группы: в 2020 г. 46 групп на 136 чел. (0,92 % от общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций) (в 
2018 г. – 65 групп на 236 детей; в 2019 г. – 45 групп на 145 чел.). Снижение 
количества детей, посещающих семейные группы, связано со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Многие родители забрали своих детей из групп 
для минимизации контактов. 

- группы кратковременного пребывания (далее - ГКП). ГКП охвачено 
955 детей (6,51 % от общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций). В 2020 г. отмечается снижение количества 
детей, посещавших ГКП, по сравнению с 2019 г. по причине сложившейся 
эпидемиологической обстановкой в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (2018 г. – 1284 ребенка; 2019 г. – 1174 ребенка). 

В системе дошкольного образования реализация этнокультурной 
составляющей содержания общего образования осуществляется через 
организацию занятий по алтайскому языку, кружки и факультативы, а также 
через открытие национальных алтайских групп. 

Доля воспитанников, изучающих алтайский язык в 2019 - 2020 учебном 
году составляет 3483 (25 %) чел. от общего числа, (в 2018 - 2019 учебном году 
составляет 3479 (24 %) чел. от общего числа). В 109 дошкольных 
образовательных учреждениях функционируют кружки, проводятся занятия с 
изучением алтайского языка. 

В ДОО Республики Алтай всего в 2020 г. работали 1378 педагогов (в 
2019 г. работало 1313 педагога). 89,47 % от общего количества педагогов 
дошкольного образования имеют педагогическое образование в соответствии 
с занимаемой должностью (в 2019 г. – 89 %), 2,75 % педагогов не имеют 
специального образования (в 2019 г. – 11 %). 17,99 % (в 2019 г. – 17,8 %) (от 
общей численности педагогов ДОО) имеют первую, 10,59 % (в 2019 г. – 
10,2 %) – высшую квалификационную категории. По сравнению с 2019 г. 
наблюдается положительная динамика (на 4,72 %) качественного состава 
педагогических кадров. 

В 2020 г. аттестацию на присвоение квалификационной категории 
прошли 58 педагогов дошкольного образования, из них на высшую 
квалификационную категорию 25 педагогов, на первую – 33, что составило 
3,63 % от общей численности педагогов дошкольного образования 
республики. В сравнении с 2019 г. наблюдается значительное снижение числа 
педагогов повышающих квалификационную категорию (в 2018 г. – 151 чел., 
что меньше на 218 чел.; в 2019 г. – 369 чел.: высшая категория – 135 педагогов, 
первая квалификационная категория – 234 педагога). Это связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой. 

По сравнению с 2019 г. возросло количество педагогов ДОО, 
прошедших курсы повышения квалификации – 274 чел. и 13 педагогов 
освоили дополнительную профессиональную программу профессиональной 
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переподготовки «Теория и практика содержания дошкольного образования» 
(в 2019 г. – 270 чел., в 2018 г. – 264 чел., в 2017 г. – 181 чел.). 

В 2020 г. программное содержание курсов включало проблематику, 
направленную на реализацию актуальных потребностей педагогов: 
«Организация проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 
«Дидактические возможности игры в организации образовательного процесса 
в группах раннего возраста», «Создание условий для развития 
инициативности и самостоятельности дошкольников в детском саду», 
«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ в 
условиях ДОО», «Психолого-педагогические особенности развития и 
воспитания детей раннего возраста в условиях ДОУ», «Технологии 
организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание»)», «Современные подходы к организации образовательного 
процесса в ДОУ», «Технологии организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации». 

В 2020 г. итоговую аттестацию освоения дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации на инновационном 
уровне прошли 9,1 % педагогов ДОО (в 2019 г. – 8,9 %), 90,9% – на базовом 
уровне (в 2019 году – 91,1 %). 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника – 10 человек. По сравнению с 2019 г. остаётся практически на одном 
уровне (с 2015 г. – 10 чел.). 

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

воспитатели – 69,68 % (в 2019 г. – 69,73 %, в 2018 г. – 72,05%); 
старшие воспитатели –  8,83 % (в 2019 г. – 8,99 %, в 2018 г. – 8,51%); 
музыкальные руководители – 6,43 % (в 2019 г. – 6,48 %, в 2018 г. – 

7,63%); 
инструкторы по физической культуре – 3,05 % (в 2019 г. – 2,97 %, в 

2018 г. – 2,77%); 
учителя-логопеды – 4,68 % (в 2019 г. – 4,30 %, в 2018 г. – 3,87%); 
учителя-дефектологи – 0,84 % (в 2019 г. – 1,06 %, в 2018 г. – 0,83%); 
педагоги-психологи – 3,38 % (в 2019 г. – 3,11 %, в 2018 г. – 2,58%); 
социальные педагоги – 0,06 % (в 2019 г. – 0,20 %, в 2018 г. – 0,14%); 
педагоги-организаторы – 0,00 % (с 2018 г. – 0,00 %); 
педагоги дополнительного образования – 0,39 % (в 2019 г. – 0,53%, в 

2018 г. – 0,94%). 
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Продолжает сохраняться потребность в узких специалистах: 
дефектологах, психологах, логопедах. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций в Республике Алтай за январь-декабрь 2020 
года составила 28186,3 руб., тогда как в 2019 году была 27001,2 руб., 2018 году 
была 25 034 руб., в 2017 году - 20 500,7 руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников ДОО к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в Республике Алтай (по государственным и муниципальным 
образовательным организациям) – 95,49 % (в 2019 г. – 100,43 %, в 2018 г. – 
99,2 %, в 2017 г. – 99,97 %, в 2016 г. – 99,14%). 

Увеличение среднемесячной заработной платы в Республике Алтай за 
январь-декабрь 2020 г. по отношению к уровню 2019 г. составляет 104,4%. 

С введением ФГОС дошкольного образования и реализацией 
национальных проектов «Образование», «Демография» совершенствуется 
материально-техническая база дошкольных образовательных организаций. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 
муниципальных образованиях Республики Алтай в период 2019 – 2021 годы 
запланировано строительство 22 новых объектов дошкольных 
образовательных организаций. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд ДОО, в 
расчете на 1 ребенка по итогам 2020 г. составила 6,45 кв. м. (в 2019 г. – 6,42 
кв. м., в 2018 г. – 6 кв. м.). По предварительной оценке, значение данного 
показателя с учетом ввода в эксплуатацию новых объектов дошкольного 
образования в рамках реализации национального проекта «Демография» в 
2021 г. составит 6,9 кв. м. 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе ДОО 
организаций, составил по отчетным данным в 2020 г. 100 %. 

В 2020 г. удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе ДОО увеличился и составил 42,59 % (в 2019 г. – 35,20 %, 
в 2018 г. – 29,55%, в 2017 г. – 27,27%). Не смотря на положительную динамику 
увеличения в регионе сохраняется недостаточная обеспеченность дошкольных 
образовательных организаций специализированными помещениями для 
занятия физической культурой по сравнению со среднероссийским уровнем. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих ДОО – 0 ед. Этот показатель 
остается на уровне 2019 г. 

В республике актуальны проблемы образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и детей-инвалидов. 

Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми – 1,87 %. По сравнению с 2019 г. уменьшился на 0,03 % (в 2019 г. –
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1,90 %, в 2018 г. – 1,84 %, в 2017 г. – 1,47 %, в 2016 г. – 1,51 %, в 2015 г. – 
1,13 %) 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми – 0,93 % (в 2019 г. – 1,04 %, в 2018 г. – 1,29 %, в 
2017 г. – 1,03 %, в 2016 г. – 0,87 %). Показатель остается практически на одном 
уровне в течении 4 лет. 

Специализированные ДОО для детей с ОВЗ (для инвалидов по зрению, 
по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением речи, 
нарушением интеллекта) функционируют в МО «Город Горно-Алтайск» и МО 
«Майминский район». В других муниципальных образованиях проблема 
решается путём направления детей с ОВЗ в детские сады общеразвивающего 
вида (инклюзивное образование). 

Дети-инвалиды в ДОО занимаются в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида и по 
адаптированным образовательным программам. Для занятий по 
адаптированным образовательным программам создаются специальные 
условия, включающие в себя использование специальных дидактических 
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и 
другие. 

Доля ДОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве ДОО, 
составляет 30,9 % (в 2019 г. – 19 %, в 2018 г. – 18 %, в 2017 г. – 17 %, в 2016 г. 
– 16 %). 

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 составил 2,66 % (в 2019 г. – 1,9 %, в 2018 г. – 1 %, в 2017 г. – 1,05 %). 

В 2020 г. наибольшее количество мероприятий было направлено на 
увеличение охвата детей дошкольным образованием в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет. В рамках реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 г. создано 
1123 дополнительных места в ДОО для детей в возрасте от двух месяцев до 
трех лет: 

- строительство на 40 ясельных мест (18 декабря 2020 г. введен в 
эксплуатацию новый детский сад в г. Горно-Алтайске по улице 
Социалистическая, 31);  

- перепрофилирование имеющихся помещений – 777 мест; 
- в частных дошкольных организациях – 88 мест; 
- семейные группы – 60 мест; 
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- группы кратковременного пребывания – 158 мест. 
Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми – 100 % (с 2017 г. – 100%). 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 95,41 % 
(в 2019 г. – 97,18%, в 2018 г. – 99,4 %, в 2017 г. – 97,46%). 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 100 % (с 
2017 г. – 100%). 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 
муниципальных образованиях Республики Алтай в период 2019 – 2021 годы 
запланировано строительство 15 новых объектов дошкольных 
образовательных организаций. 

В 2020 г. осуществлялось строительство 14 объектов ДОО общей 
мощностью 1730 мест (в том числе для детей ясельного возраста – 815 мест). 
На строительство указанных объектов на 2020 г. выделено финансовых 
средств за счет бюджетов всех уровней в сумме 393,6 млн. руб., в том числе: 
385,8 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 3,9 млн. руб. – 
республиканского бюджета Республики Алтай, 3,9 млн. руб. – бюджетов 
муниципальных образований. 

Остаток средств субсидии из федерального бюджета по состоянию на 1 
января 2021 года составил 29,5 млн. рублей по объекту «Детский сад на 285 
мест по ул. Кольцевая, 2/2 в г. Горно-Алтайске, в связи с тем, что начало 
строительства данного объекта осуществляется с декабря 2020 г. (период 
строительства – 2020-2021 гг.). 

14 объектов дошкольного образования общей мощностью 1755 мест (в 
том числе ясельных – 835 мест) планируется ввести в 2021 г. 

Плановое значение результата «Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» для Республики Алтай на 2020 г. снижено с 
1445 до 575 мест. План по итогам 2020 г. с учетом компенсирующих 
мероприятий достигнут в полном объеме. 

Зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 
аварийном состоянии, как и в 2019 году, нет. 

Удельный вес числа зданий ДОО, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий ДОО – 6,25 % (в 2019 году – 9,28 %, в 2018 г. – 9,1%). 

В целях модернизации и укрепления материально-технической базы 
ежегодно в рамках подготовки образовательных организаций к началу нового 
учебного года, по мере возможности республиканского бюджета Республики 
Алтай, в рамках субсидии на поддержку развития образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 



16 
 

образования, выделяются финансовые средства на проведение капитального и 
текущего ремонта, приведение в соответствие к нормам СанПин, требованиям 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности дошкольных 
образовательных организаций. В 2020 г. на проведение вышеуказанных 
мероприятий (текущий и капитальный ремонт зданий и укрепление 
материально-технической базы) из республиканского бюджета Республики 
Алтай выделено в общей сумме 27,2 млн. руб. 

Также по итогам работы Правительства Республики Алтай с 
Министерством экономического развития Российской Федерации в 
«дорожную карту» по реализации мероприятий Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2020 года № 937-р, включены мероприятия по укомплектованию 
средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем образовательных 
организаций в Республике Алтай. 

Так, в 2020 году на оснащение средствами обучения и воспитания, 
мягким инвентарем новых детских дошкольных образовательных организаций 
в бюджеты муниципальных образований Республики Алтай направлено 
денежных средств в общей сумме 69999,9 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 69299,9 тыс. руб., за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай – 699,9 тыс. руб. Выделенные средства освоены в 
полном объеме. 12 детских садов полностью укомплектованы средствами 
обучения и воспитания, мягким инвентарем. 

В 2020 г. отделом по надзору и контролю в сфере образования проведено 
12 плановых выездных проверок, из них учреждений дошкольного 
образования – 1. По итогам проверки выявлены нарушения законодательства 
об образовании. 

С 2019 г. в Республике Алтай реализуется национальный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 
В ходе проекта создано 16 консультационных центров, на базе которых 
родители (законные представители) могут получить психолого-
педагогическую, методическую и консультативную помощь в вопросах 
воспитания детей от 0 до 18 лет. В 2020 г. было оказано 20135 услуг (в 2019 г. 
– 20000 услуг). 

В 2020 г. в целях улучшения показателей развития системы 
дошкольного образования, определены следующие основные задачи: 

расширение сети ДОО за счёт строительства новых зданий и развития 
вариативных форм дошкольного образования (создание частных детских 
садов, открытие семейных детских садов, групп кратковременного 
пребывания); 

создание условий для получения дошкольного образования детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами (раннее выявление детей с ОВЗ и коррекция 
развития);  
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обеспечение ДОО педагогическими кадрами (дефектологи, психологи, 
логопеды); 

совершенствование материально-технического и информационного 
обеспечения ДОО; 

повышение квалификации и профессиональной компетентности 
педагогов ДОО; 

повышение уровня оплаты труда педагогических работников.  
 

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

 
Развитие системы общего образования Республики Алтай направлено на 

обеспечение качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования. 

В 2020 г. в республике функционировало 181 муниципальная и 
государственная общеобразовательная организация, в том числе: 176 
начальных, основных и средних общеобразовательных организаций, 3 
вечерних общеобразовательных организаций, 2 специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школы-интерната. 

164 общеобразовательных организации находятся в сельской местности. 
Из них 69,5 % являются малокомплектными (в 2019 г. – 71,3%). 

В течение 5 последних лет в республике наблюдается тенденция к 
увеличению численности обучающихся общеобразовательных организаций: 
2016 г. – 35005 чел., 2017 г. – 36237 чел., 2018 г. – 37383 чел., 2019 г. – 38320 
чел., 2020 г. – 38845 чел. 

В 2020 г. в сельских общеобразовательных школах обучалось 26687 чел., 
что составляет 68,7 % от общей численности обучающихся региона (в 2016 г. 
– 24507 чел. и 67,62 %, в 2017 г. – 25160 чел. и 69,43 %, в 2018 г. – 25737 чел. 
и 68,85 %, в 2019 г. – 26390 чел. и 68,86 %). 

Охват детей общим образованием (отношение численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к численности 
детей в возрасте 7 - 18 лет) составил 90,92 % (в 2019 г. – 92,39%, в 2018 г. – 
99,22%). 

В Республике Алтай переход на ФГОС осуществляется поэтапно с 2011 
- 2012 учебного года. В 2020 г. в соответствии с ФГОС в общеобразовательных 
организациях республики обучались 1 - 10 классы.  

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 
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образования составил 95,87 % (в 2015 г. – 48,5 %, в 2016 г. – 65,03 %, в 2017 г. 
– 72,74 %, в 2018 г. – 82,78 %, в 2019 г. – 82,15%) 

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 – 49,20 %. 
(в 2016 г. – 63,45 %, в 2017 г. – 61,27 %, в 2018 г. – 57,74 %, в 2019 г. – 55,50 %). 

 В течение последних 4 лет наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению значения данного показателя. 

В 2020 г. отмечается незначительное увеличение численности 
обучающихся в классах по сравнению с 2019 г. Наполняемость классов по 
уровням общего образования: государственные и муниципальные 
организации: 

города и поселки городского типа, сельская местность:  
начальное общее образование (1 - 4 классы) – 17 чел. (с 2018 г. - 16 чел.); 
основное общее образование (5 - 9 классы) – 17 чел. (в 2018 г. – 16 чел., 

в 2019 г. - 17 чел.);  
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) – 12 чел. (с 2018 г. – 12 

чел.).  
Наполняемость классов в городской местности выше чем в сельской. 
города и поселки городского типа:  
начальное общее образование (1 - 4 классы) – 26 чел. (2019 г. – 26 чел.); 
основное общее образование (5 - 9 классы) – 26 чел. (2019 г. – 25 чел.); 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) – 20 чел. (2019 г. – 21 

чел.). 
сельская местность:  
начальное общее образование (1 - 4 классы) – 15 чел. (2019 г. – 14 чел.); 
основное общее образование (5 - 9 классы) – 15 чел. (2019 г. – 14 чел.); 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) – 9 чел. (2019 г. – 9 чел.). 
Показатель в 2018 г. в разрезе городской и сельской местности не 

оценивался. 
Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
общеобразовательные организации: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 82,05 % (2019 г. 
– 78,50%, 2018 г. – 88,97%). 

В территориальном разрезе: города и поселки городского типа – 100 % 
(в 2019 г. – 10,53%); сельская местность – 81,99 % (в 2019 г. – 81,57%). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 г. № 2525-р и заключенными трехсторонними 
государственными контрактами между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, заводами – изготовителями школьных 
автобусов и Правительством Республики Алтай в 2020 г. в Республику Алтай 
поставлена 21 единица автотранспорта, предназначенного для организованной 
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перевозки групп детей, в том числе 10 ед. марки «ГАЗ», 9 ед. марки «ПАЗ», 1 
ед. марки «Форд Транзит» и 1 ед. марки «УАЗ», общей стоимостью 42391,7 
тыс. руб. 

В рамках мероприятий по государственной поддержке автомобильной 
промышленности, реализующихся на федеральном уровне Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в Республику Алтай за 
последние 4 года (с 2016 г.) в целях обновления парка школьных автобусов 
поставлено 86 ед. транспорта, предназначенного для организованной 
перевозки групп детей (школьных автобусов) российского производства 
различных комплектаций. 

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 в целом сохраняет тенденцию к увеличению показателя: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 67,46 % (в 
2019 г. – 73,79%). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 62,01 % (в 2019 г. – 
64,63%); сельская местность – 69,86 % (в 2019 г. – 77,78%). 

В республике целенаправленно решается проблема сокращения 
численности обучающихся, занимающихся в двухсменном режиме в 
общеобразовательных организациях, (трёхсменное обучение отсутствует) 
путём строительства новых школ и реконструкции существующих в рамках 
реализации региональной программы Республики Алтай «Содействие 
созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 гг. 

С 2016 - 2020 гг. удельный вес обучающихся, занимающихся в первую 
смену (в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций по очной форме обучения) снизился с 72 % до 67,46 %. 

Снижение данного показателя обусловлено недостижением планового 
значения показателя по количеству новых мест в общеобразовательных 
организациях в 2020 г. в 574 места. 

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

государственные и муниципальные организации: 
города и поселки городского типа, сельская местность – 13,63 % (в 

2019 г. – 12,83%, в 2018 г. – 7,82%, в 2017 г. – 12,11%). 
В территориальном разрезе: города и поселки городского типа – 43,49 % 

(в 2019 г. – 41,88%), сельская местность – 0,36 % (в 2019 г. – 0,22%). 
Сохраняется проблема организации углублённого изучения отдельных 

учебных предметов в сельских школах республики. Это обусловлено рядом 
причин: вследствие отсутствия параллелей невозможно выделить класс для 
углубленного изучения предмета, на факультативные занятия необходимы 
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дополнительные часы, недостаточно высока квалификация некоторых 
учителей и др. 

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

государственные и муниципальные организации: 
города и поселки городского типа, сельская местность – 50,26 % (в 

2019 г. – 41,03 %, в 2018 г. – 39,74 %, в 2017 г. – 36,66%). 
В территориальном разрезе: города и поселки городского типа – 53,85 %, 

сельская местность – 47,72 %. 
Сохраняется проблема организации профильного обучения по 

образовательным программам среднего общего образования в сельских 
общеобразовательных школах. 

Актуальными задачами построения региональной системы оценки 
качества образования являются достижение объективности проведения всех 
оценочных процедур в общеобразовательных организациях Республики 
Алтай, а также выстраивание системы использования результатов внешних 
оценочных процедур для повышения качества школьного образования и 
эффективности управления качеством образования. 

С целью определения уровня сформированности метапредметных 
результатов в области осознанного чтения и работы с информацией в регионе 
с 2018 г. проводятся республиканские диагностические работы по 
читательской грамотности (далее – РДР) в 4 классах общеобразовательных 
организаций Республики Алтай на основе международного исследования 
PIRLS. 

Диагностика читательской грамотности в 2020 г. проводилась согласно 
выборке в 28 школах региона из 8 муниципальных образований. 

В 2020 г. в исследовании приняло участие 812 обучающихся, что 
составило 20 % от числа всех четвероклассников региона (в 2019 г. – 640 
обучающихся (15,3 % четвероклассников соответственно)). 

Доля участников РДР, выполнивших работу на базовом уровне 
читательской грамотности в 2020 г. в сравнении с 2019 г., снизилась на 2,7 %, 
также снизился процент обучающихся 4 классов, показавших повышенный 
уровень читательской грамотности, на 0,9 %. Учеников с недостаточным 
уровнем читательской грамотности стало на 3,7 % больше, а с пониженным 
уровнем на 0,1 % меньше, чем в 2019 г.  

В 2020 г. все образовательные организации Республики Алтай приняли 
участие во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) согласно 
федеральному графику. Всего в ВПР приняло участие 14869 участников (в 
2019 г. – 12602 чел., в 2018 г. – 11175 чел.). 

Список школ, показавших необъективные результаты по итогам 
проведения ВПР в 2020 г., пока официально не опубликован Рособрнадзором 
(число школ с необъективными результатами в 2019 г. – 14 образовательных 
организаций Республики Алтай, 2018 г. – 12). 
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Одним из объективных инструментов оценки качества образования 
выступает государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 
году» ГИА в 2020 г. проводилась в форме промежуточной аттестации, 
результаты которой были признаны результатами ГИА и являлись основанием 
для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

Исходя из эпидемиологической ситуации государственная итоговая 
аттестация для девятиклассников в 2020 г. была отменена. Участие в ГИА-9 в 
2019 г. приняли 3337 обучающихся (на 202 участника больше, чем в 2018 г.). 
Количество обучающихся, не прошедших ГИА-9 в 2019 г., сократилось до 3,8 
% по сравнению с 2018 г. (5,7 % - в 2018 г.). 

По итогам проведения ГИА-11 в 2020 г. доля выпускников текущего 
года, получивших неудовлетворительные результаты по государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования, составила 
0 % (2020 г. – 0 чел., 2019 г. – 16 чел., в 2018 г. – 15 чел.). 

Единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 г. сдавали 
только те выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы и подавшие 
заявление об участии в ЕГЭ до 1 февраля 2020 г.  

В 2020 г. в процедуре ЕГЭ участвовал 1221 выпускник текущего года. 
Анализируя результаты ЕГЭ, количество высокобалльных работ 

увеличилось с 262 ед. (2019 г.) до 326 ед. в 2020 г. 
Наблюдается увеличение доли высокобалльных работ по литературе, 28 

% участников набрали на экзамене свыше 81 балла, в 2019 г. таких работ было 
всего 4 %. Увеличилась доля участников с высокими результатами и по 
математике профильного уровня с 2 % в 2019 г. до 6 % в 2020 г. 
Положительная динамика прослеживается в результатах ЕГЭ по русскому 
языку и информатике и ИКТ. 

По итогам проведения ЕГЭ в 2020 г. в регионе имеется 6 стобалльных 
работ, 2 из которых по русскому языку, 2 - по истории, 1 - по информатике и 
ИКТ и 1 - по химии. 

С 2009 года в республике организовано обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому, с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

В 2020 г. 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 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составил 0,08 % 
(в 2019 г. – 0,11%) 

Снижение показателя объясняется тем, что в связи с пандемией школы 
переходили на дистанционное обучение, поэтому часть детей обучалась в 
общеобразовательных школах по месту жительства, а не в Центре 
дистанционного обучения. 

Обучающимся предоставляется в безвозмездное временное пользование 
компьютерное оборудование, которое способствует решению проблемы 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Дети участвуют во всероссийских, региональных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах, занимают призовые места. 

С 2016 – 2019 гг. наблюдался рост числа обучающихся – участников 
соответствующих мероприятий (в 2016 г. – 10 чел., в 2017 г. – 37 чел., в 2018 
г. – 39 чел., в 2019 г. – 48 чел.). 

В 2020 г. 40 детей с ОВЗ, обучающихся на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, приняли активное участие в 
различных турнирах. 

В 2020 г. в общеобразовательных организациях Республики Алтай 
работали 4033 педагогических работника (в 2019 г. – 3936 чел.). Из них высшее 
образование имеют 3251 чел. (80,6 % от общего числа педагогических 
работников общеобразовательных организаций) (в 2019 г. – 3221 чел. и 
81,83%); среднее профессиональное образование - 722 чел. (17,9 %) (в 2019 г. 
– 665 чел. и 18,89%). 

В отчётном году аттестацию на присвоение квалификационной 
категории прошли 469 педагогов (в 2019 г. – 770 чел., в 2018 г. – 879 чел., в 
2017 г. – 414 чел.) начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, из них на высшую квалификационную категорию 187 педагога 
(в 2019 г. – 272 чел.), на первую квалификационную категорию – 282 чел. (в 
2019 г. – 498 чел.). Снижение связано с проведением мероприятий против 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

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 в государственных и 
муниципальных организациях составила: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 26 чел. (в 2016 г. 
– 8,81 чел., в 2017 г. – 15,68 чел., в 2018 г. – 19,96 чел., в 2019 г. – 28 чел.). 

В территориальном разрезе: города и поселки городского типа – 65 чел. 
(2019 г. – 54 чел.); сельская местность – 21 чел. (2019 г. – 23 чел.).  

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 
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общего, основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

государственные и муниципальные организации: 
города и поселки городского типа, сельская местность – 30,40 % чел., в 

сравнении с предыдущими годами показатель незначительно снижается (в 
2019 г. – 32,07 %., в 2018 г. – 33,75 %, в 2017 г. – 33,06%). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 33,77 % (2019 г. – 
35,33 %), сельская местность – 29,54 % (2019 г. – 31,32 %). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
организаций общего образования в Республике Алтай за январь - декабрь 
2020 г. составила 31039,9 руб., тогда как в 2019 г. составляла 28 063,9 руб., в 
2018 году была 26 491,7 руб., в 2017 году - 22 590,0 руб., в 2016 г. – 22 534,4 
руб. 

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 – 99,85 % (в 2019 г. – 97,34%, в 2018 г. – 
102,7 %, в 2017 г. – 100,36 %, в 2016 г. – 104,69 %). Увеличение 
среднемесячной заработной платы в Республике Алтай за январь-декабрь 2020 
года по отношению к уровню 2019 года составляет 110,6%. 

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) 
– 57,87 % (2016 г. – 57,65 %, в 2017 г. – 57,48 %, в 2018 г. – 57,73 %, в 2019 г. 
– 57,49 %.). 

Анализ данных о количестве молодых педагогов в дошкольных 
образовательных организациях, общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о 
том, что молодые педагоги неохотно идут работать по специальности после 
окончания высших и среднеспециальных учебных заведений в 
соответствующие образовательные организации. 

В Республике Алтай особенно острой остаётся проблема кадровой 
обеспеченности образовательных организаций профессиональными 
педагогическими работниками, осуществляющими психолого-педагогическое 
сопровождение. 

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 
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общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

социальных педагогов: всего – 28,18 %, из них в штате – 27,07 %. (в 
2017 г. в штате – 24,59%, в 2018 г. - 25,41 %, в 2019 году - 25,97 %); 

педагогов-психологов: всего – 48,62 %, из них в штате – 45,86 % (в 
2017 г. в штате – 48,09%, в 2018 г. - 47,51%, в 2019 г. – 46,96 %); 

учителей-логопедов: всего – 23,20 %, из них в штате – 21,55 % (в 2017 г. 
в штате – 13,66%, в 2018 г.  - 17,13 %, в 2019 г. – 16,57 %); 

учителей-дефектологов: всего – 9,39 %, из них в штате – 9,39 % (в 2017 г. 
в штате 4,41%, в 2018 г.  - 3,86 %, в 2019 г. – 5,52 %). 

В муниципальных образованиях Республики Алтай с целью обеспечения 
подведомственных образовательных организаций профессиональными 
кадрами психолого-педагогического сопровождения утверждены и 
реализуются «дорожные карты». 

Для привлечения в региональную систему образования молодых 
специалистов производится: 

ежемесячная надбавка молодым специалистам к заработной плате в 
размере 50 % от должностного оклада; 

оплата коммунальных услуг сельским учителям, частичная оплата 
съемного жилья; 

доплата за работу в сельской местности в размере 25 %; 
выплачиваются денежные поощрения лучшим учителям России в 

размере 200 тыс. руб., лучшим учителям Республики Алтай в размере 50 тыс. 
руб.; 

решаются вопросы предоставления жилья. В рамках Государственной 
программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса» работает подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей», участником подпрограммы может быть молодая семья, 
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет; молодым учителям предоставляется бюджетная субсидия 
для оплаты первоначальных взносов по ипотечным кредитам на приобретение 
жилья.  

Реализуется федеральная программа «Земский учитель» в рамках 
которой в 2020 г. 13 педагогов получили выплаты в размере 1 млн. руб. 

Образовательные запросы молодых специалистов удовлетворяются не 
только усилиями опытных учителей-наставников, но с расширением круга 
форм повышения квалификации за счет таких мероприятий, как круглые 
столы, семинары, профессиональные конкурсы, научно-практические 
конференции, тренинги и т.д. 

В региональной системе повышения квалификации действуют 58 
стажировочных и 16 инновационных площадок, транслирующих 
эффективный педагогический и управленческий опыт. 

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» разработаны 6 
новых программ стажировок по учебным предметам «Математика», 
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«Информатика», «Технология» общеобразовательными организациями, 
имеющими инновационный потенциал и соответствующую материально-
техническую базу: центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», созданные на базе сельских школ в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 
Стажировки по этим программам будут проводиться в 2021 г., в первую 
очередь, для педагогов школ, имеющих низкие образовательные результаты, с 
целью освоения эффективных технологий развития индивидуальных и 
типологических особенностей, обучающихся и их потребностей, повышения 
мотивации обучающихся. 

В отчётный период проведены информационные, проектировочные, 
экспертно-аналитические семинары для педагогических и руководящих 
кадров образовательных организаций республики. 

В 2020 г. организовано научно-методическое сопровождение 6 очных 
республиканских конкурсов профессионального мастерства в рамках «Недели 
педагогического мастерства Республики Алтай - 2020». Общее количество 
участников Недели педагогического мастерства составило 56 педагогов. По 
сравнению с 2019 годом количество участников уменьшилось на 20 %, так как 
в 2020 г. состоялось на два конкурса профессионального мастерства меньше. 

Педагоги Республики Алтай приняли участие в XIV заочном 
Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». В региональном 
этапе было представлено 19 работ из 11 муниципальных районов Республики 
Алтай. Работы победителей и призеров регионального этапа конкурса были 
направлены на межрегиональный этап в г. Кемерово. 

В 2020 году БУ ДПО РА «ИПКи ППРО РА» проведено 29 заочных 
профессиональных конкурсов для педагогов Республики Алтай по различным 
категориям. В них приняли участие педагоги всех муниципальных 
образований и республиканских образовательных организаций. Общее 
количество педагогов, принявших участие, составило 469 чел. 
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Профессиональные конкурсы были объявлены для педагогов всех 

категорий. Наиболее востребованными были следующие конкурсы: конкурсы 
с тематикой, посвященной 75-летию Победы (52), «Мой золотой Алтай» (48), 
«Моя зеленая планета» (39). 

 
 
Анализ конкурсных материалов участников заочных конкурсов 

профессионального мастерства показывает повышение уровня методической 
компетентности педагогов в использовании разнообразных приемов и форм 
работы с обучающимися. 

В системе образования Республики Алтай созданы условия для 
преподавания алтайского языка в 132 (70%) школах региона. Доля 
обучающихся, изучающих алтайский язык в 2020-2021 учебном году, 
составляет 29% (11618 чел.) от общего числа, из них: 7404 обучающихся 
изучают алтайский язык по основной программе, 4214 чел. изучают по 
программе «Алтайский язык как государственный язык Республики Алтай».  

В 2020 г. Правительством Республики Алтай выделено 5,0 млн. руб., из 
них средства выделены на разработку и издание учебной литературы; на 
проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие алтайского 
языка; на приобретение художественной и дидактической литературы на 
алтайском языке. В 2020 г. в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
алтайского языка в Республике Алтай» государственной программы 
Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики» 
издано 21 наименование учебников и учебно-методических пособий по 
алтайскому языку и литературе. Общий тираж - 10967 экз.  

За последние шесть лет проведена комплексная работа по организации 
разработки и подготовки к изданию образовательных программ, учебников, 
учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории, 
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музыке и с этнокультурным содержанием образования. Всего издано 153 
наименования учебной литературы. 

В региональной системе образования упорядочена система проведения 
оценочных процедур по алтайскому языку и литературе. Ежегодно проводятся 
региональные проверочные работы, мониторинговые исследования уровня 
освоения образовательной программы по родному языку и литературе. 

В целях популяризации алтайского языка и повышения мотивации 
обучающихся к изучению родного языка увеличено количество региональных 
мероприятий: республиканский слет юных поэтов «Амаду» (Мечта), 
интеллектуальная игра-конкурс «Тийиҥеш» (Белочка) по алтайскому языку и 
литературе для обучающихся 5-10 классов, конкурс чтецов «Тиру классика 
алтай тилле» (Живая классика на алтайском языке), лингвистические онлайн-
смены по углубленному изучению алтайского языка и литературы и др. 

Усилилась работа с родительской общественностью. 
В формате видеозаписи проведены родительские всеобучи на алтайском 

языке: «Сохранение традиций семейного воспитания в современном 
обществе» с участием ведущих учёных республики, представителя 
родительского сообщества, «Преподавание алтайского языка в 
общеобразовательных организациях Республики Алтай» с участием 
методистов БУ ДПО РА «ИПКи ППРО РА» и МУ «Управление образования г. 
Горно-Алтайска», семинар «Межконфессиональный диалог в поликультурном 
пространстве Республики Алтай» с участием преподавателей ФБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет» и научных сотрудников 
БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. 
С.С. Суразакова». 

В целях профессионального стимулирования учителей алтайского языка 
и литературы в перечень традиционных мероприятий включены: 
республиканский фестиваль педагогического мастерства «Мой золотой 
Алтай» (42 участника), региональный конкурс «Этнокультурный центр как 
основа гражданско-патриотического воспитания обучающихся и молодежи» 
по поддержке образовательных организаций Республики Алтай, реализующих 
проекты этнокультурной направленности» (12 участников), республиканский 
онлайн-конкурс «Лучший дизайн кабинета алтайского языка» (17 участников), 
Победителям и призёрам названных конкурсов закуплены ценные призы на 
450 тыс. руб. (интерактивная доска, принтеры, сканеры, ноутбуки, МФУ). По 
статистике ежегодно в профессиональных конкурсах, в том числе заочных, 
принимает участие около 30% учителей алтайского языка и литературы. 

В 2020 г. впервые организован открытый лекторий на алтайском языке 
«Родной язык и культура народа − великая ценность». Материалы 
опубликованы на сайте «Современный родитель» и филиала ВГТРК «ГТРК 
«Горный Алтай». Лекции о культуре, языке, литературе, обычаях и традициях 
алтайского народа читают выдающиеся учёные и деятели Республики Алтай. 

Задачи в кадровом обеспечении развития дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования Республики Алтай 
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на 2020 г. определены с учетом реализации регионального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование» и включают: 

обновление педагогических кадров через эффективное использование 
механизма целевого обучения; 

обеспечение возможности для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий, формирования и участия 
в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 
практиками, привлечения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 
форме стажировок. 

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 
обучающегося: государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 3,87 кв. м. 
(2019 г. – 3,80 кв. м., 2018 г. – 4,04 кв. м., 2017 г. – 4,40 кв. м.). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 3,13 кв. м. (2019 г. – 3,03 
кв. м.), сельская местность – 4,18 кв. м. (2019 г. – 4,11 кв. м.). 

Снижение показателя по причине увеличения общей численности 
обучающихся. Несмотря на то, что в конце 2019 г. введено в эксплуатацию 
одно новое здание Камлакской ООШ в с. Камлак Шебалинского района. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций: 
государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 17 ед. (в 2017 г. 
– 10 ед., в 2018 г. – 13 ед., в 2019 г. – 10 ед.). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 13 ед. (2019 г. – 10 ед.), 
сельская местность – 18 ед. (2019 г. – 10 ед.). 

имеющих доступ к сети «Интернет»: государственные и муниципальные 
организации: города и поселки городского типа, сельская местность – 11 ед. (в 
2018 г. – 9 ед., в 2019 г. – 7 ед.). При этом средняя скорость Интернет-
соединения составляет 8,2 Мб/с. 

В территориальном разрезе: города и поселки городского типа – 7 ед. 
(2019 г. – 6 ед.), сельская местность – 12 ед. (2019 г. – 7 ед.). 

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: 

города и поселки городского типа - не менее 100 Мб/с: государственные 
и муниципальные организации – 64,71 % (2019 г. – 47,06%). 

сельская местность - не менее 50 МБ/с и выше: государственные и 
муниципальные организации – 35,71 % (2019 г. – 20,16%). 
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Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 
общеобразовательных организаций – 97,20 % (2019 г. – 93,15%, 2018 г. – 
100%). 

Министерство в 2021 г. планирует развитие системы учета контингента 
обучающихся, элементами которого являются электронный дневник и 
электронный журнал, для усовершенствования модуля составления отчетов, 
что повысит производительность системы. 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций по итогам 2019 г. составил 100 %, что на 
17,1 % больше, чем в 2018 г. (82,9 %). По итогам за 2020 г. данный показатель 
по оценке остается на аналогичном уровне. 

Ведется целенаправленная работа по созданию универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить интеграцию в образовательный 
процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Министерство образования и науки 
является одним из участников государственной программы Республики Алтай 
«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2019-
2025 гг., утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 
17 августа 2018 г. № 268. 

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

города и поселки городского типа, сельская местность – 74,90 %. (в 
2019 г. – 57,68 %, в 2018 г. – 56,35%). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 95,83 % (2019 г. – 
61,54%), сельская местность – 72,69 % (2019 г. – 57,26%). 

В 2020 г. в рамках Государственной программы «Доступная среда» 
(далее – Программа) получена субсидия в объеме 1366000 руб. для МБОУ 
«Онгудайская средняя школа им. С.Т. Пекпеева». На данные средства для 
школы было закуплено оборудование для занятий с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ, а также усовершенствована архитектурная доступность для 
детей данных категорий в двух зданиях школы. На реализацию мероприятий 
Программы было выделено в 2019 году – 1379400 руб., в 2018 г. – 1300000 
руб., в 2017 г. – 988570 руб. 

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: 10,67 % (в 2019 г. 10,98 %), из них инвалидов, детей-
инвалидов – 6,13 % (2019 г. – 5,67%). 
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в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам – всего: 7,23 % (в 2019 г. – 
5,49 %), из них инвалидов, детей-инвалидов – 3,00 % (в 2019 г. – 2,70%). 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего: 82,11 % (в 2019 г. 
– 83,53 %), из них инвалидов, детей-инвалидов – 20,80 % (2019 г. – 19,30 %). 

В общеобразовательных организациях республики реализуются ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ в общей численности обучающихся по 
адаптированным образовательным программам начального общего 
образования – 100 % (в 2019 г. – 100 %, в 2018 г. – 75%). 

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) – 50,49 % (в 2019 г. – 
36,21 %, в 2018 г. – 26 %.). 

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

учителя-дефектолога – 442 чел. (в 2019 г. – 709 чел.), учителя-логопеда 
– 152 чел. (в 2019 г. – 170 чел.), педагога-психолога – 65 чел. (в 2019 г. – 53 
чел.), тьютора, ассистента (помощника) – 2208 чел. (в 2019 г. – 0 чел.) 

В образовательных организациях увеличивается количество 
специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

В республике особое внимание уделяется вопросам, связанным с 
состоянием здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающими условиями, условиями организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 
организациях. 

В рамках государственной системы профилактики вредных привычек 
среди обучающихся и молодежи, в том числе немедицинского потребления 
наркотиков, алкоголизации, табакокурения, проводится системная работа, 
направленная на раннее предупреждение вовлечения в зависимое поведение, 
а также формирование культуры здорового образа жизни. 

Ежегодно организуется проведение социологического исследования по 
изучению отношения обучающихся к проблемам наркотизации общества 
(далее – социологическое исследование). Социологическое исследование 
реализуется в рамках основного мероприятия «Комплексные меры по 
противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай» 
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государственной программы «Комплексные меры профилактики 
правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденной распоряжением Правительства 
Республики Алтай от 28 октября 2016 г. № 313. 

В 2020 г. социологическое исследование прошло в Шебалинском районе 
Республики Алтай и г. Горно-Алтайске. Количество респондентов - 500 чел. 
Доля молодежи, принявшей участие в исследовании, составляет 70 %. Доля 
несовершеннолетних, принявших участие в исследовании, составляет 20 % от 
всех респондентов. 

Одним из наиболее значимых направлений профилактической работы 
является проведение ежегодного социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай (далее 
– СПТ). 

В 2020-2021 учебном году 14637 обучающихся от 13 до 18 лет 
включительно приняли участие в СПТ (93,9 %). В сравнении с 2019-2020 
учебным годом, в процентном соотношении, количество обучающихся, 
прошедших тестирование, увеличилось на 17,4 %. 

Из 14637 обучающихся, прошедших тестирование 11199 – обучающиеся 
общеобразовательных организаций, 3154 – студенты образовательных 
организаций профессионального образования, 284 – студенты 
образовательной организации высшего образования. 

По итогам проведения СПТ с обучающимися, отнесенными в «группы 
риска», проводится групповая и индивидуальная профилактическая работа в 
образовательных организациях с привлечением родителей (законных 
представителей) обучающихся, а также представителей правоохранительных 
органов и медицинских работников. 

В целях формирования культуры здорового образа жизни среди детей и 
молодежи в Республике Алтай реализуется ряд мероприятий культурной, 
спортивной и иной направленности в рамках дополнительного образования. 

Дополнительное образование в муниципальных образованиях 
территориально сосредоточено в районных центрах (ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ). 
Для обеспечения доступности дополнительного образования в отдаленных 
селах муниципалитета и достижения показателя по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
организации дополнительного образования, расположенные в районных 
центрах республики, принимают педагогов из сел по совместительству для 
реализации дополнительных программ на базе школы, используя ее ресурсы. 
Также одной из форм сетевого взаимодействия и обеспечения доступности 
дополнительного образования детей в сельской местности является такая 
форма работы как выездные классы, когда педагоги из районных организаций 
дополнительного образования выезжают в близлежащие села для проведения 
занятий и мастер-классов. 

Основой воспитания здорового образа жизни среди детей и молодежи 
является развитие детско-юношеского спорта, создание школьных 
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спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных 
спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярных среди детей, 
обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для 
детей и молодежи. 

В системе образования Республики Алтай функционирует 13 
учреждений дополнительного образования, в том числе и 11 детско-
юношеских спортивных школ, в которых занимается более 4 000 
обучающихся. 

В Республике Алтай среди школьников и педагогических работников 
сельских общеобразовательных организаций ежегодно проводятся 
мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 
повышение их мотивации к занятиям физической культурой и спортом, в том 
числе официальные спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные 
фестивали, соревнования и конкурсы: 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 
«Президентские состязаний», «Президентские спортивные игры», 
«Спортивные игры ШCК»;  

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций;  

Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций (в 
части оказания помощи в судействе соревнований, парадов Открытия и 
Закрытия); 

Летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России по 16 видам спорта; 
Всероссийский фестиваль «Весёлые старты»; 
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 
Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»; 
Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 
школьных спортивных клубов; 

Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди 
студентов. 

Всего в вышеуказанных мероприятиях различного уровня ежегодно 
принимают участие более 33 000 школьников Республики Алтай. 

Министерством заключено соглашение с региональной общественной 
организацией «Федерация баскетбола» о ежегодном проведении соревнований 
среди школьных команд «КЭС-БАСКЕТ», где принимают участие более 1000 
детей из сельских школьных команд.  

В рамках реализации федерального проекта по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Республике Алтай 
создано 52 школьных спортивных клуба.  
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В целях пропаганды занятий спортом, в том числе национальными 
видами спорта, в Республике Алтай проводятся отборочные соревнования и 
финальные этапы масштабных спортивных праздников: Эл-Ойын, Малая 
летняя Олимпиада обучающихся Республики Алтай по 10-ти видам спорта, 
Олимпиада спортсменов Республики Алтай по 18-ти видам спорта, где 
принимают участие в каждом из них более 1000 обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования. 

Министерством совместно с БУ ДО РА «Республиканская 
специализированная детско-юношеская спортивная школа» с 2016 г. 
проводится работа по внедрению и реализации Всероссийского 
образовательного проекта «Самбо – в школу!». Проект ориентирован на 
возрождение культурных традиций, патриотическое воспитание молодого 
поколения, увеличение численности детей и молодежи, систематически 
занимающихся самбо, ведущих здоровый образ жизни, следующих 
национально-культурным ценностям и традициям. Проект реализуется в 14-ти 
общеобразовательных организациях с охватом более 500 сельских 
школьников. 

Важная роль в профилактике вредных привычек отводится 
формированию положительного образа здорового человека при помощи 
проведения творческих конкурсов и публикаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2020 г. Министерством при участии сотрудников Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай, Министерства чрезвычайных ситуаций 
по Республике Алтай, БУЗ РА «Центр медицинской профилактики», БУ РА 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения», Общероссийского 
народного фронта, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Алтай в формате видеозаписи проведен ряд родительских 
всеобучей на профилактические темы: «Интернет и дети. Информационная 
безопасность в сети интернет», «Предупредительно-профилактическая работа 
по привитию у детей и молодежи негативного отношения к употреблению 
табачной продукции», «Организация безопасности детей в летний период» и 
«Специфика раннего выявления и профилактики у детей склонности к 
немедицинскому употреблению наркотических средств». 

Всего в рамках антинаркотической работы в Республике Алтай 
проведено 1829 профилактических мероприятий с общим охватом участников 
более 46000 чел. 

Сохранение здоровья и безопасности детей и молодежи, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика вредных 
привычек находятся на постоянно контроле Министерства и являются одним 
из приоритетных направлений работы в сфере образования. 

Министерством образования и науки Республики Алтай изданы приказы 
от 16 сентября 2020 г. № 750 «О назначении ответственных за организацию 
горячего питания в общеобразовательных организациях Республики Алтай; от 
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22 сентября 2020 г. № 765 «О создании штаба по соблюдению требований 
санитарного законодательства, организации горячего питания в 
образовательных организациях Республики Алтай»; от 17 июля 2020 г. «Об 
утверждении Единого регионального стандарта оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся государственных и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Республики Алтай»; от 05 августа 2020 г. «Об утверждении 
ответственных лиц по исполнению Перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организаций Республики Алтай»; 
распоряжение от 03 июля 2020 г. № 391-р «Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся Республики Алтай, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Республики Алтай»; от 04 сентября 2020 г. «Алгоритм 
составления типового меню, отвечающего принципам здорового питания, с 
целью организации бесплатного одноразового горячего питания, для 
обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего образования». 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 
93,39 %. (в 2016 г. – 90,99 %, в 2017 г. – 93,32 %, в 2018 г. – 94,25 %, в 2019 г. 
– 90,71 %). 

Основной организационной формой питания в общеобразовательных 
организациях остаются школьные столовые и буфеты, которые, в том числе 
используют в школьном питании продукцию, выращенную на пришкольных 
хозяйственных участках. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций – 
24,29 % (2019 г. – 21,68%). 

В республике пристальное внимание уделяется проблемам 
инфраструктуры физкультуры и спорта в общеобразовательных организациях. 

В 2020 г. в 25 общеобразовательных организациях оборудованы 
спортивные площадки, в 11 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, проведен капитальный ремонт 
спортивных залов, в том числе путем перепрофилирования имеющихся 
помещений под спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом. 

Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в 2020 г. составил 100 % (2019 г. – 
100%, 2018 г. – 98,19%). 
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Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 
числе общеобразовательных организаций – 79,02 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций – 0,00 %. 

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): 

государственные и муниципальные организации: 
города и поселки городского типа, сельская местность – 100 %; 
города и поселки городского типа – 100 %; 
сельская местность – 100 %. 
В рамках реализации национального проекта «Образование», в 2020 г. 

продолжено строительство 2 новых зданий общеобразовательных 
организаций школы мощностью 275 мест в микрорайоне «Заимка» г. Горно-
Алтайска и школы на 275 мест в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района 
Республики Алтай. 

Всего на строительство объектов в 2020 г. предусмотрено 232,76 млн. 
руб., в том числе 198,56 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 34,2 
млн. руб. – республиканского бюджета Республики Алтай, в том числе по 
объектам: 

- за счет средств по исполнению мероприятий индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Алтай на 
завершение строительства школы мощностью 275 мест в микрорайоне 
«Заимка» г. Горно-Алтайска», 63,1 млн. руб., в том числе 41,5 млн. руб. за счет 
средств федерального бюджета, 21,6 млн. руб. – республиканского бюджета 
Республики Алтай, ввод в эксплуатацию запланирован в июне 2021 г. 

- школа на 275 мест в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района 
Республики Алтай», всего 169,66 млн. руб., в том числе 157,06 млн. руб. за 
счет средств федерального бюджета, 12,6 млн. руб. – республиканского 
бюджета, ввод объекта запланирован до 1 сентября 2021 г.  

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

государственные и муниципальные организации – 115,41 тысяч руб. (в 
2016 г. – 89,41 тыс. руб., в 2017 г. – 99,14 тыс. руб., в 2018 г. – 113,02 тыс. руб., 
2019 г. – 118,24 тыс. руб.). 

С 2016 - 2019 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения общего 
объема финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного обучающегося. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 
0,89 % (в 2019 г. – 1,63%, 2018 г. – 0,77 %, 2017 г. – 1,94 %). 
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Удельный вес числа зданий и помещений общеобразовательных 
организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 
организаций – 58,17 % (в 2019 г. – 59,55%, в 2018 г. – 75%). Из этого: 

3,14 % – составляет Подразделения вневедомственной охраны 
Росгвардии; 

23,47 % – составляет частные охранные организации; 
69,95 % – составляет штатные сотрудники охранной организации. 
В результате проведенных мероприятий противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в сфере образования показатели по 
улучшению антитеррористической защищенности зданий 
общеобразовательных организаций за последние годы имеют положительную 
динамику. 

На конец 2020 г. показатели соответствуют следующим значениям: 
- удельный вес числа организаций, имеющих тревожную кнопку, в 

общем числе общеобразовательных организаций составил 100 %. 
- удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 

в общем числе общеобразовательных организаций составил 100 %. 
В целях исполнения требований вышеуказанного Постановления 

проведено заседание Антитеррористической комиссии Республики Алтай, по 
итогам которого даны поручения Главам муниципальных образований в 
Республике Алтай обеспечить квалифицированной физической охраной 
муниципальные образовательные организации в соответствии с 
предписаниями Прокуратуры по Республике Алтай. 

В настоящее время все государственные образовательные организации, 
подведомственные Министерству образования и науки Республики Алтай (21 
учреждение) обеспечены квалифицированной физической охраной. 

В связи с утверждением постановления Правительства РФ от 02 августа 
2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в Республике Алтай 
повторно проведены мероприятия по категорированию и паспортизации 
образовательных организаций в соответствии в вышеуказанным 
постановлением. 

На конец 2020 г. мероприятия по категорированию и паспортизации 
проведены в 99,59 % образовательных организаций от общего количества (в 
2019 г. – 96%). 

Не в полном объеме проведены необходимые мероприятия в г. Горно-
Алтайск – из 57 объекта образования по 55 объектам паспорта безопасности 
согласованы. По 2 объектам в связи с изменением наименования 
образовательной организации, а также вводом в эксплуатацию нового здания 
детского сада, построенного в рамках национального проекта «Демография», 
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в настоящее время паспорта безопасности на стадии согласования. Плановый 
срок завершения мероприятий – 01 марта 2021 г. 

В 2020-2021 гг. по итогам категорирования и паспортизации 
образовательных организаций и в зависимости от присвоенной категории 
опасности будет проведен анализ потребности в дополнительных финансовых 
средствах для обеспечения квалифицированной физической охраной и 
оснащению дополнительными средствами в целях повышения 
антитеррористической защищенности зданий образовательных организаций. 

По состоянию на 01 января 2021 г. здания 2 муниципальных 
общеобразовательных организаций находились в аварийном состоянии, 
эксплуатация которых прекращена по решению органов местного 
самоуправления, являющихся учредителями данных организаций, (здание 
МОУ «Дмитриевская СОШ» в с. Дмитриевка, Турочакский район, здание 
МБОУ «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска). По итогам 2020 г. данный показатель 
остался на аналогичном уровне. 

Учитывая высокую степень физического износа зданий 
общеобразовательных организаций (от 50 % до 100 %), ввиду их длительного 
срока эксплуатации (от 40 и более лет) с каждым годом существует 
вероятность признания данных зданий аварийными и не соответствующими 
удовлетворительным нормам безопасности. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения 
безопасности обучающихся по мере необходимости общеобразовательными 
организациями осуществляется оценка технического состояния ветхих 
зданий. По мере выявления аварийного состояния органами местного 
самоуправления совместно с Правительством Республики Алтай принимаются 
соответствующие меры по включению аварийных зданий в различные 
государственные программы Республики Алтай и Российской Федерации для 
проведения реконструкции, и капитального ремонта данных зданий. Органами 
местного самоуправления осуществлялась подготовка проектно-сметной 
документации. 

На 2020 г. удельный вес числа зданий и помещений 
общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий общеобразовательных организаций: 

города и поселки городского типа, сельская местность – 1,99 % (в 2019 г. 
– 1,5%, в 2018 г. – 1,59 %, в 2017 г. – 0%). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 4,17 % (2019 г. – 3,85%), 
сельская местность – 1,76 % (2019 г. – 1,24%). 

Удельный вес числа зданий и помещений общеобразовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций:  

города и поселки городского типа, сельская местность – 21,12 % (2019 г. 
– 26,22%, 2018 г. – 23,41%, 2017 г. – 25%). 

В разрезе: города и поселки городского типа – 29,17 % (2019 г. – 34,62%, 
сельская местность – 20,26 % (в 2019 г. – 25,31%). 
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Правительством Республики Алтай приняты необходимые меры по 
обеспечению в общеобразовательных организациях условий для организации 
горячего питания обучающихся, в рамках исполнения поручения Президента 
Российской Федерации В.В. Путина об обеспечении бесплатного горячего 
питания для обучающихся начальных классов (1-4 классы). 

Так в 2020 г. из республиканского бюджета Республики Алтай на 
укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 
19,98 млн. руб. За счет указанных средств реализованы мероприятия по 
капитальному ремонту пищеблоков, перепрофилированию имеющихся 
площадей под пищеблоки, приобретение технического оборудования, 
приобретение столовой мебели и др. 

По вопросу обеспечения выполнения требований санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

В целях укрепления материально-технической базы и создания 
безопасных условий обучения Правительством Республики Алтай принято 
решение о выделении из республиканского бюджета Республики Алтай 
дополнительных ассигнований в размере 65681,1 тыс. руб. на приобретение 
приборов, обеспечивающих обеззараживание воздуха, бесконтактных 
термометров, а также дезинфицирующие средства и средства индивидуальной 
защиты. 

По итогам совместной работы Министерства образования и науки 
Республики Алтай и Министерства просвещения Российской Федерации в 
2020 г. на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
организаций из федерального бюджета бюджету Республики Алтай 
предоставлена субсидия на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. 
Так, в 2020 г. объем средств, представленных из федерального бюджета 
составил 63498,2 тыс. руб., в 2021 г. планируется предоставление субсидии из 
федерального бюджета в размере 132784,6 тыс. руб. 

За счет указанных средств в 2020 г. начаты работы по капитальному 
ремонту здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова», 
завершение работ запланировано до 1 июня 2021 г. 

На 2021 г. отобраны 2 объекта: МБОУ «Тюнгурская ООШ» и МБОУ 
«Майминская СОШ № 1». 

Также по итогам работы Правительства Республики Алтай с 
Министерством экономического развития Российской Федерации в 
«дорожную карту» по реализации мероприятий Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2020 г. № 937-р, включены мероприятия по капитальному ремонту, 
реконструкции зданий образовательных организаций в Республике Алтай. 

Так, в рамках указанной программы в 2021 г. планируется проведение 
капитального ремонта здания МОУ «Чойская СОШ», финансовые средства на 
реализацию указанного мероприятия в республиканском бюджете Республики 
Алтай предусмотрены в полном объеме. 

В 2020 г. отделом по надзору и контролю в сфере образования проведено 
12 плановых выездных проверок. Из них – 3 общеобразовательные 
организации. По итогам проверок выявлены нарушения законодательства об 
образовании. В отношении должностного лица общеобразовательной 
организации составлен 1 административный протокол. 

 
II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального 
образования 

Развитие системы среднего профессионального образования является 
одной из приоритетных задач, стоящих перед системой Республики Алтай. 

Система профессиональных образовательных организаций республики 
представлена 8 организациями, в том числе 7 государственных (из них 2 в 
сельской местности); 1 негосударственная, осуществляющими подготовку по 
специальностям среднего специального образования. Кроме того, программы 
среднего профессионального образования реализуются на базе 1 
образовательной организации высшего образования и 1 организации, 
относящейся к системе федеральной службы исполнения наказаний. 

Общий контингент обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в 2020 г. составляет 6796 чел. (2019 г. – 6643 
чел.), в том числе в профессиональных образовательных организациях – 6329 
чел. (2019 г. – 6147 чел.), в организациях высшего образования по программам 
среднего профессионального образования 467 чел. (2019 г. – 512 чел.). По 
профессиям среднего профессионального образования обучается 1264 чел. (в 
2019 г. – 1140 чел.), по специальностям среднего специального образования – 
5532 чел. (в 2019 г. – 5503 чел.). 

Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования (далее СПО) - программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности студентов, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет) – 12,94 %. 

Охват молодежи образовательными программами СПО – программами 
подготовки специалистов среднего звена (отношение численности студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, к 
численности населения в возрасте 15 - 19 лет) – 34,25 %. 
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В республике ежегодно увеличивается поток абитуриентов в пользу 
программ СПО на базе основного общего образования, что также связано с 
демографическим ростом. 

Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам СПО за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 
бюджетных мест – 348,91 ед. (2019 г. – 295,09 ед., 2018 г. - 252,4 ед., 2017 г. - 
233,64 ед.). Средний конкурс в 2020 г. составил 3,95 чел. на место (2019 г. - 3,7, 
2018 г. - 2,5 чел. на место, 2017 г. – 2,3 чел. на место). 

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

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
с использованием электронного обучения – 71,14 % (2019 г. – 71,77%); 
с использованием дистанционных образовательных технологий – 

71,14 % (2019 г. – 31,63%); 
с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ – 29,48 %. 
программы подготовки специалистов среднего звена: 
с использованием электронного обучения – 54,90 % (2019 г. – 46,53%); 
с использованием дистанционных образовательных технологий – 

54,90 %; 
с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ – 39,11 % (2019 г. – 30,12%). 
На увеличение показателей повлияло распространение новой 

коронавирусной инфекции, вынудившей осваивать дистанционное обучение.  
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО – программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования или среднего общего 
образования, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам СПО – программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: государственные и муниципальные 
организации: 

на базе основного общего образования – 96,04 % (в 2019 г. – 93,34 %, в 
2018 г. – 87,80 %, в 2017 г. – 92,72 %); 

на базе среднего общего образования – 3,96 %. 
Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования или среднего общего образования, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена: 

государственные и муниципальные организации: 
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на базе основного общего образования – 69,53 % (в 2019 г. – 67,94 %, в 
2018 г. – 76,90 %, в 2017 г. – 67,04 %). 

на базе среднего общего образования – 30,47 %. 
частные организации: 
на базе основного общего образования – 57,71 %. 
на базе среднего общего образования – 42,29 %. 
Сравнение показателя по частным организациям не проводилось, т.к. в 

прошлые годы значение не регистрировалось. 
Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО – программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, по формам обучения (удельный вес численности студентов 
соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам СПО – программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих): 

государственные и муниципальные организации: очная форма обучения 
– 100 %. На протяжении последних трёх лет большинство студентов 
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования выбирают очную 
форму обучения. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена, по 
формам обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам СПО – программам подготовки специалистов 
среднего звена): 

государственные и муниципальные организации: 
очная форма обучения – 84,12 % (2019 г. – 84,21%), заочная форма 

обучения – 15,88 % (2019 г. – 15,79%). 
частные организации: 
очная форма обучения – 85,63 %, заочная форма обучения – 14,38 %. 
Сравнение показателя по частным организациям не проводилось, т.к. в 

прошлые годы значение не регистрировалось. 
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

по заочной форме обучения реализуется в шести профессиональных 
образовательных организациях. Программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по заочной форме обучения в регионе отсутствуют. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: всего 12,53 % (2019 г. 
– 13,04%), программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
0,16 %, программы подготовки специалистов среднего звена 15,94 % (2019 г. 
– 16,34 %). 
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частные организации: программы подготовки специалистов среднего 
звена 100 %. 

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 СПО сохраняется на прежнем уровне – 33,33 %. 

Подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, осуществляется в БПОУ РА «Горно-
Алтайский политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» и АПОУ РА 
«Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий». 

В профессиональных образовательных организациях работает порядка 
540 штатных педагогических работников (2019 г. – 554 чел.), в том числе 368 
преподавателей (2019 г. – 377 чел.) и 65 мастеров производственного обучения 
(2019 г. – 72 чел.). Образовательный ценз педагогических работников системы 
СПО достаточно высок. 

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 СПО: 

государственные и муниципальные организации: 
высшее образование: всего 91,75 % (2019 г. – 92,63%, 2018 г. – 93,72%, 

2017 г. – 96,80%), преподаватели 96,67 %, мастера производственного 
обучения 73,44 %.  

Не смотря на относительно высокую долю преподавателей с высшим 
образованием, наблюдается тенденция к уменьшению значения. 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена: всего 6,44 %, преподаватели 3,03 %, мастера 
производственного обучения 26,56 %. 

частные организации: 
высшее образование: всего 100 %, преподаватели 100 %. 
Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: 
высшую квалификационную категорию 26,56 % (2019 г. –  24,70 %, 

2018 г. – 26,75 %, 2017 г. – 20,44 %);  
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первую квалификационную категорию 20,93 % (2019 г. – 20,72 %, 
2018 г. – 20,83 %, 2017 г. – 18,84 %). 

частные организации: 
высшую квалификационную категорию 11,11 %, первую 

квалификационную категорию 5,56 %. 
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

СПО, в расчете на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 9 чел. 

(в 2015 г. – 8 чел., в 2016 г. – 7 чел., в 2017 г. – 9 чел., в 2018 г. – 10 чел., в 
2019 г. – 8 чел.); 

программы подготовки специалистов среднего звена – 16 чел. (в 2015 г. 
– 11 чел., в 2016 г. – 13 чел., в 2017 г. – 21 чел., в 2018 г. – 22 чел., в 2019 г. – 
15 чел.). 

частные организации: 
программы подготовки специалистов среднего звена – 16 чел. 
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Республике Алтай, за январь-декабрь 2020 года составила 31064,3 руб., в 
2019 г. – 28629,1 руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО, к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Республике Алтай – 99,79 % (2019 г. – 97,69 %, в 2018 г. – 
104,5 %, в 2017 г. – 97,14 %). 

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 СПО: государственные и муниципальные 
организации 6,44 % (2019 г. – 6,77 %). 

На 2020 г. 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 
составил 9,39 % (2019 г. – 0,2 %). 
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Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО, общежитиями (удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся 
в общежитиях). 

государственные и муниципальные организации 62,16 % (2019 г. – 
63,72%, 2018 г. – 69,90%), частные организации 100 %. 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО, сетью общественного питания. 

государственные и муниципальные организации 68,09 % (2019 г. – 
71,24 %, 2018 г. – 86,0 %, 2017 г. – 63,51 %), частные организации 66,47 %. 

Причина снижения показателя – влияние новой коронавирусной 
инфекции, часть студентов переводилось на дистанционное обучение. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: всего 17 ед. (2019 г. – 
11 ед., 2018 г. – 18 ед.), имеющих доступ к сети «Интернет» 16 ед. (2019 г. – 10 
ед., 2018 г. – 14 ед.). 

частные организации: всего 16 ед. 
Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам СПО, в расчете на 1 студента: 

государственные и муниципальные организации 9,27 кв. м. (2019 г. – 
9,66 кв. м.), частные организации 8,48 кв. м.  

Одна из причин изменения показателя – увеличение количества 
обучающихся. 

В целях развития инклюзивного образования в Республике Алтай 
созданы две базовые профессиональные образовательные организации (БПОУ 
РА «Горно-Алтайский политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» и 
БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»). 

Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 
населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: учебно-лабораторные 
здания (корпуса) – 55,56 % (2019 г. – 63,16%, 2018 г. – 83,33 %, в 2017 г. – 
70 %); здания общежитий – 71,43 % (2019 г. – 75%, 2018 г. – 66,66 %, 2017 г. – 
71,43%). 

частные организации: учебно-лабораторные здания (корпуса) – 100 %. 
Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 

инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: студенты с 
ограниченными возможностями здоровья – 0,24 % (2019 г. – 0,16 %), из них 
инвалиды и дети-инвалиды – 0,24 % (2019 г. – 0,16 %). Студенты, имеющие 
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инвалидность (кроме студентов с ОВЗ) – 0,58 % (2019 г. – 0,59 %, в 2018 г. – 
0,55 %). 

частные организации: студенты с ограниченными возможностями 
здоровья – 0,21 %, из них инвалиды и дети-инвалиды – 0,21 %. 

Структура численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным программам СПО, по 
формам обучения: 

государственные и муниципальные организации: очная форма обучения 
97,92 % (2019 г. – 97,62%, 2018 г. – 80,44%), заочная форма обучения 2,08 % 
(в 2019 г. – 2,38 %, 2018 г. – 19,56%). 

частные организации: очная форма обучения 100 %. 
Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, в общей численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: всего 2,08 % (2019 г. – 
0,00%), программы подготовки специалистов среднего звена 2,33 %. 

Для развития движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Республике Алтай создан Региональный координационный центр 
Ворлдскиллс на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова». 

Ежегодно растет количество компетенций и участников Региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы». В 2017 г. в Республике Алтай 
прошёл первый региональный по пяти компетенциям, в 2018 г. по 13 
компетенциям, в 2019 г.  по 19 компетенциям, в 2020 г. по 22 компетенциям. 

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 по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
2020 г. составил 10,80 % (2019 г. – 10,80 %). 

Удельный вес численности студентов, получающих государственные 
академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам СПО за счет 
бюджетных ассигнований: всего 51,46 % (2019 г. – 51,12%, 2018 г. – 61,74%). 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
54,60 % (2019 г. – 52,13%, 2018 г. – 21,21%), программы подготовки 
специалистов среднего звена 50,31 % (2019 г. – 50,78%, 2018 г. – 78,79%). 

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 СПО: государственные и муниципальные организации 10,81 % 
(2019 г. – 8,91%, 2018 г. – 5,34%). 
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Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО 
остается неизменным 100 % (с 2017 г. – 100%). 

В регионе нет организаций, имеющих филиалы, которые реализуют 
образовательные программы СПО. 

В республике уделяется особое внимание созданию безопасных условий 
при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
образовательных программ СПО. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий, осуществляющих образовательную 
деятельность, составляет 100 % - учебно-лабораторных зданий и 100 % - 
общежитий (в 2019 г. значения этого показателя составлял 100 % для учебно-
лабораторных зданий и 79,63 % соответственно, в 2018 г. – 100 %, учебно-
лабораторных зданий и 89,20 %, в 2017 г. – 78,54 % для учебно-лабораторных 
зданий и 78,20% соответственно). 

Зданий, находящейся в аварийном состоянии нет. На 2020 г. этот 
показатель равен 0,00% (2019 г. – 20,37 %, 2018 г. – 10,80 %, 2017 г. – 20,37 %). 
Одно здание общежития БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический 
колледж им. М.З. Гнездилова» признано аварийным и снесено. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО: 

государственные и муниципальные организации: учебно-лабораторные 
здания (корпуса) – 5,15 % (в 2019 г. – 5,15 %), здания общежитий – 50,19 % (в 
2019 г. – 39,97 %). 

В качестве основных задач среднего профессионального образования на 
2021 г. определены:  

реализация целей и задач регионального проекта «Молодые 
профессионалы», в рамках которого до 2024 г. планируется создание Центра 
опережающей профессиональной переподготовки, в целях обеспечения 
отраслей экономики высококвалифицированными специалистами, будут 
внедрены практико-ориентированные и гибкие образовательные программы в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

развитие региональной системы инклюзивного профессионального 
образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ;  

развитие движения WorldSkills Russia на территории Республики Алтай 
(проведение регионального чемпионата профессионального мастерства 
Ворлдскиллс в 2021 г.);  

повышение качества СПО посредством модернизации организаций 
СПО; 

развитие системы СПО в части мероприятий, предусматривающих 
совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 
предприятиях; 
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реализация мероприятий по увеличению мест в общежития 
профессиональных ОО; 

внедрение демонстрационного экзамена в рамках итоговой 
государственной аттестации.  

 
III.  Дополнительное образование. 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых. 

В 2020 г. на территории Республики Алтай функционировало 44 
организации дополнительного образования различной ведомственной 
принадлежности (Министерство образования и науки Республики Алтай, 
Министерство культуры Республики Алтай, Комитет по физической культуре 
и спорту Республики Алтай.). В сельской местности услуги дополнительного 
образования предоставляли 31 организации дополнительного образования, на 
территории МО «Город Горно-Алтайск» - 13. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Республике 
Алтай создан общедоступный сайт «Навигатор дополнительного образования 
детей Республики Алтай» (далее – ИС «Навигатор») по дополнительным 
общеобразовательным программам. В ИС «Навигатор» сформирована единая 
база данных обо всех программах, которые реализуются в регионе, независимо 
от ведомственной принадлежности (образование, спорт, культура, частные 
организации). Это гарантирует родителям и детям доступность и качество 
предоставления образовательных услуг. 

В ИС «Навигатор» в 2020 г. зарегистрировано пять негосударственных 
организаций по оказанию услуг дополнительного образования детей: на 
территории МО «Город Горно-Алтайск» - 1, МО «Кош-Агачский район» - 4, с 
общим охватом 250 человек. 

В отчётный период система дополнительного образования республики 
включала в себя: 

спортивные школы - 12; 
центры детского творчества - 9; 
дома детского творчества - 2; 
станции юных туристов - 2; 
детские школы искусств - 12; 
художественные школы - 1; 
музыкальные школы - 3. 
В учреждениях дополнительного образования детей Республики Алтай 

реализуются 3181 дополнительная общеобразовательная программа по 6 
направленностям: 

техническая – 129 программ; 
туристко-краеведческая – 108 программ; 
физкультурно-спортивная – 555 программ; 
художественная – 908 программ; 
естественнонаучная – 284 программы; 
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социально-гуманитарная – 543 программы, из них в сельской местности 
реализуются 2462 программы, в городской местности – 719 программ. 

Дополнительное образование детей охватывает практически все уровни 
системы образования и носит межведомственный характер. 

В сфере дополнительного образования республики решается задача 
увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами к 2021 году до 76 %. 

В 2020 г. в организациях дополнительного образования охват детей, 
занятыми дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет), наблюдается положительная динамика: в 2017 г. – 48,4%, в 2018 г. – 48,6 
%, в 2019 г. – 49,4 %, в 2020 г. – 75,29 %.  

Задача увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами к 2020 г. до 75 % 
выполнена. 

Наибольший охват детей, получающих услуги дополнительного 
образования в 2020 г. отмечается в области искусств, физической культуры и 
спорта. 

Актуализируется задача по созданию оптимальной системы 
стимулирования и поддержки интереса детей и молодежи к научно-
техническому творчеству, высоким технологиям и выбору инженерных 
специальностей. Впервые в августе 2020 г. проводился образовательный 
интенсив «Сберкампус», в котором приняли участие 100 обучающихся из 11 
муниципальных образований Республики Алтай. Также реализуется 
инновационный проект «Летняя эколого-инженерная школа» (в 2020 г. 
прошла в дистанционном режиме), цель которого – организация активного 
отдыха детей, совмещенного с полевой проектно-исследовательской 
деятельностью. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в г. Горно-Алтайске с 2019 г. 
функционирует детский технопарк «Кванториум-04». В кванториуме 
реализуются 6 направлений деятельности, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации: хайтек; IT-
квантум; биоквантум; энерджиквантум; геоквантум; промробоквантум. 
Ежегодно в детском технопарке «Кванториум-04» обучаются 800 детей. На 
базе кванториума 4 раза в год проводятся инженерные каникулы. 

С 1 сентября 2020 г. на территории Республики Алтай в 6 агломерациях 
начал свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум», с охватом 
обучающихся не менее 1000 детей ежегодно. В целом в 2020 г. 
кванторианским движением было охвачено более 7000 чел. 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 4 декабря 2020 г. в 
Республике Алтай состоялось открытие Центра по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма, на базе АУ ДО РА «Республиканский 
центр дополнительного образования» функционирует автомобиль 
«Лаборатория Безопасности», который состоит из комплекса технических и 
методологических инструментов для проведения выездных занятий в 
муниципальных образований. 

В 2020 г. в Республике Алтай продолжил реализацию проект «Школа 
одаренных детей «Эврика» (далее - Школа) для школьников, 
демонстрирующих успехи в точных, гуманитарных и естественных науках, на 
основании сетевого взаимодействия между Республиканским центром 
дополнительного образования и ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет». Основная цель проведения Школы – 
углубление и расширение знаний обучающихся по предметам 
математического, гуманитарного и естественнонаучного направлений. Школа 
проводилась четыре раза в год: летняя сессия (очная), осенняя, зимняя и 
весенняя сессии (заочные). Участие приняли 71 обучающийся. Проект 
«Школа» реализуется на основании сетевого взаимодействия АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» и ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет». 

В рамках реализации целевой модели развития системы 
дополнительного образования детей на территории Республики Алтай 
созданы региональный модельный центр дополнительного образования на 
базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования», сеть 
муниципальных опорных центров во всех муниципальных образованиях 
Республики Алтай. 

Мероприятия регионального модельного центра, муниципальных 
опорных центров направлены на формирование современной системы 
сопровождения, развития и совершенствования профессионального 
мастерства педагогов, создание условий для обеспечения методической, 
экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия 
в сфере дополнительного образования детей Республики Алтай, а также на 
привлечение специалистов-практиков из реального сектора экономики и из 
других сфер к реализации образовательных программ и проектов. 

В рамках внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 
регионе в 2020 г. организовано и проведено повышение квалификации 
сотрудников регионального модельного центра, муниципальных опорных 
центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, 
модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по 
формированию современной системы сопровождения, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров сферы дополнительного образования детей. 

В 2020 г. региональным модельным центром организованы курсы 
повышения квалификации: 
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- «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности педагога 
дополнительного образования в реализации дистанционного образования» в 
объеме 36 часов; 

- «Инновации в системе дополнительного образования детей» в объеме 
24 часа; 

- «Развитие системы дополнительного образования детей в условиях 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в объеме 20 часов и другие. Всего обучились 197 чел. 

В целях обеспечения ежегодного повышения уровня профессиональной 
компетенции педагоги и администрация детского технопарка «Кванториум -
04» в 2020 г. приняли участие в образовательных сессиях для сотрудников 
детских технопарков «Кванториум» и мобильных технопарков «Кванториум», 
организованных федеральными тьюторами: 

- «Организация образовательного процесса технопарка «Кванториум» в 
объеме 24 часа; 

- «Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности» в объеме 24 часа; 

- Основы технологии формирования гибких компетенций при обучении 
проектной деятельности на базе мобильного технопарка «Кванториум» в 
объеме 48 часов. 

Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации в 
2020 г., составляет 72 %. 

Обучающиеся организаций дополнительного образования принимают 
активное участие в конкурсных мероприятиях различных уровней для детей и 
молодёжи по различным направлениям дополнительного образования: 
естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-
краеведческое, социально-педагогическое. Наиболее значимые мероприятия в 
2020 г.: 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников (III этап) 
(охват - 357 обучающихся); 

- школа одаренных детей «Эврика» (охват- 71 обучающийся); 
- сессии инженерных каникул (охват – 402 обучающихся); 
- республиканский конкурс «Ученик года Республики Алтай» (охват – 

30 обучающихся); 
- фестиваль «Земля снежного барса» (охват – 505 обучающихся); 
- республиканский конкурс «Бал кадетов» (охват 70 обучающихся); 
- региональный этап Всероссийского конкурса лидеров детских 

общественных объединений «Лидер XXI века» (охват – 15 обучающихся); 
- республиканский слёт Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
«Авангард поколений» (охват – 170 обучающихся, свыше 5000 просмотров); 

- региональные этапы всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» 
(охват – 120 обучающихся); 
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- региональный этап открытого заочного Всероссийского смотр-
конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов (ШСК) (охват - 25 обучающихся); 

- Неделя самбо в Республике Алтай (охват более 1500 обучающихся); 
- XVII Малая летняя Олимпиада обучающихся (юношеская) Республики 

Алтай, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов финальные 
соревнования по настольному теннису и боксу (охват 109 обучающихся); 

- открытое Первенство Республики Алтай по спортивному 
ориентированию на лыжах (охват – 118 обучающихся); 

- открытое Первенство по технике пешеходного туризма Республики 
Алтай (охват – 40 обучающихся); 

- республиканская краеведческая конференция научно-
исследовательских работ обучающихся (НОУ) туристско-краеведческого 
движения «Моё Отечество Алтай» (охват- 54 обучающихся); 

- региональный этап Всероссийского конкурса среди образовательных 
организаций российской Федерации «История местного самоуправления» 
(охват- 83 обучающихся); 

- XVI Слёт юных экскурсоводов Республики Алтай (охват – 39 
обучающихся) и другие. 

В регионе продолжает развиваться спортивная инфраструктура, 
укрепляется материально-техническая база организаций дополнительного 
образования в целях повышения доступности занятий физической культурой 
и спортом. Следует отметить, что значительный охват детей спортивной 
деятельностью связан с тем, что в Республике Алтай создаются условия для 
занятий физической культурой спортом. В 37 общеобразовательных школах, 
расположенных в сельской местности, в 2020 г. была обновлена материально-
техническая база для занятий физической культурой и спортом. 

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 – 8,58 % (2019 г. – 
10,22%). 

техническое – 3,80 % (2019 г. – 8,91%), естественнонаучное – 2,50 % 
(2019 г. – 5,38%), туристско-краеведческое – 3,35 % (2019 г. – 0,45%), 
социально-педагогическое – 12,24 % (2019 г. – 19,99%). 

в области искусств:  
по общеразвивающим программам – 15,77 % (2019 г. – 14,58%). 
в области физической культуры и спорта:  
по общеразвивающим программам – 6,43 % (2019 г. – 7,05%), по 

предпрофессиональным программам – 0,17 % (2019 г. – 0,00%). 
Оказание платных образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам активизируется в муниципальных домах 
детского творчества. 
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С 2017 - 2020 гг. средняя заработная плата педагогических работников в 
организациях дополнительного образования увеличилась с 22025 руб. до 
32179,7 руб. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в 
Республике Алтай 102,90 % (в 2019 г. – 100,9 %, в 2018 г. – 99,9 %, в 2017 г. – 
95 %, в 2016 г. – 96,92%). 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 
общей численности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам: всего 48,69 % (2019 г. – 64,51%), внешние 
совместители – 13,57 % (2019 г. – 17,9%). 

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 91,85 %. (в 2017 г. – 88,89 %, в 2018 г. – 90,54 %, в 2019 г. 
– 87,79 %). 

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 32,93 % (2019 г. 
– 33,38%, 2018 г. – 30,60%). 

Неотъемлемой частью реализации системы дополнительного 
образования является взаимодействие с запросами родителей (законных 
представителей) обучающихся посредством предложения широкого выбора 
дополнительных общеобразовательных программ по различным 
направленностям в соответствии с интересами и способностями детей. 

 

IV. Профессиональное обучение 
5. Сведения о развитии профессионального обучения  
В Республике Алтай образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения осуществляют 10 организаций (в 
2019 г. – 14, в 2018 г. – 14, в 2017 г. – 10). 

Структура численности слушателей, завершивших обучение по 
программам профессионального обучения: 
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программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих – 88,27 % (в 2017 г. – 97,38%, в 2018 г. – 91,27 %, в 
2019 г. – 93,39 %,); 

программы переподготовки рабочих, служащих – 6,87 % (в 2017 г. – 
0,74 %, в 2018 г. – 6,26%, в 2019 г. – 3,77%); 

программы повышения квалификации рабочих, служащих – 4,86 % (в 
2017 г. – 1,88 %, в 2018 г. – 2,47 %, в 2019 г. – 2,83%). 

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: 2,22 % (2019 г. – 2,14%, 2018 г. – 6,96 %, 2017 г. – 2,66 %); 
18 - 34 лет: 4,27 % (2019 г. – 4,03%, 2018 г. – 9,75 %, 2017 г. – 1,79 %); 
35 - 64 лет: 1,14 % (2019 г. – 1,14%, 2018 г. – 5,45 %, в 2017 г. – 0,89 %). 
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 – 10,05 % (в 2019 г. 10,07%, в 
2018 г. 7,83%, в 2017 г. 8,96%); 

с применением дистанционных образовательных технологий – 8,31 % (в 
2019 г. 0,00%, в 2018 г.  0,13%, в 2017 г.  0,04 %); 

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 – 29,77 % (в 2019 г. - 15,91 %, в 2018 г 
- 29,03%, в 2017 г. – 29,32%); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств физических лиц – 58,47 % (в 2019 г. – 78,17 %, в 2018 г. - 44,71 %, в 
2017 г. – 44,63%); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц – 11,76 % (в 2019 г. – 5,92%, в 2018 г. - 26,26 %, в 
2017 г. – 26,04%). 

программы переподготовки рабочих, служащих:  
за счет бюджетных ассигнований – 13,88 % (в 2019 г. - 20,54%, в 2018 г. 

– 6,34 %, в 2017 г. – 0,00%); 
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц – 80,38 % (в 2019 г. – 34,82%, в 2018 г. – 84,04%, в 
2017 г. – 100 %); 



54 
 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц 5,74 % (в 2019 г. - 44,64 %, в 2018 г. – 9,62 %, в 
2017 г. – 0,00%). 

программы повышения квалификации рабочих, служащих: 
за счет бюджетных ассигнований – 0% (в 2019 г. - 0%, в 2018 г. - 27,38%, 

в 2017 г. – 18,61%); 
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств физических лиц – 68,24 % (в 2019 г. – 100 %, в 2018 г. - 64,51 %, в 
2017 г. – 79,07%); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридических лиц – 31,76 % (в 2019 г. – 0 %, в 2018 г. – 18,11%, в 
2017 г. – 2,33 %). 

Удельный вес числа программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 
числе программ профессионального обучения составляет 13,6% (2019 г. – 
0,00%, 2018 г. – 15,45 %, 2017 г. – 12,28%); по программам переподготовки 
рабочих и служащих – 15,63 % (2019 г. – 0,00%); по программам повышения 
квалификации рабочих, служащих – 5,15 % (2019 г. – 0,00%). 

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

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 46,43 % (2019 г. – 44%, 2018 г. – 84,44%, 2017 г. – 
65,22%), из них соответствующее профилю обучения – 17,86 % (2019 г. – 8%, 
2018 г. – 33,33%, 2017 г. – 26,09%). 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена 38,71 % (2019 г. – 28%), из них соответствующее 
профилю обучения – 17,86 % (2019 г. – 4%, 2018 г. – 0,00%). 

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 
мастеров производственного обучения, отсутствуют завершившие обучение 
по дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 
организациях реального сектора экономики в течение последних 3-х лет 
(2017 г - 15,39%). 
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Удельный вес численности слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей 
численности слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения 1,64 % (2019 г. – 1,04%), из них инвалидов, 
детей-инвалидов нет (в 2019 г. – 0,7%). 

Основные задачи профессионального обучения на 2021 год:  
повышение качества профессионального обучения; 
создание условий для получения профессии лицами с ОВЗ и 

инвалидностью; 
обеспечение переподготовки рабочих кадров, повышения их 

квалификации применительно к современным требованиям. 
 

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

образовательным пространством 
В отчётном году удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО – программам подготовки специалистов среднего звена, 
составил 0,05 % (в 2019 г. – 0,07 %, в 2018 г. – 0,1 %, в 2017 г. – 0,12 %) и все 
являются гражданами СНГ. 

Основными задачами на 2021 год являются привлечение студентов из 
стран ближнего зарубежья и содействие в продвижение отечественных 
образовательных программ курсов русского языка. 

 
7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

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

На территории Республики Алтай действует 42 детские и молодежные 
некоммерческие организации, а также 98 добровольческих (волонтерских) 
объединений, в том числе 46 – на базе общеобразовательных организаций, 
которые проводят активную работу, направленную на формирование духовно-
нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи, воспитание 
патриотизма и профилактику деструктивных проявлений в молодежной среде. 

Общее количество добровольческих объединений составляет 226. 
Молодые люди принимают активное участие в общественной, 

социально-политической, экономической и иной деятельности. 
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) – 95,29 % (2019 г. – 95,8%). 

Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 
программам (удельный вес численности выпускников, освоивших 
профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в 
общей численности выпускников): 
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образовательные программы СПО – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 75,39 % (2019 г. – 76,37%); 

образовательные программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена – 24,61 % (2019 г. – 23,63%). 

Для обеспечения эффективной социализации и вовлечения молодежи в 
активную общественную деятельность, поддержки детских и молодежных 
общественных организаций проводятся мероприятия такие как: фестивали, 
конкурсы, семинары, тренинги, культурно-досуговые мероприятия, развитие 
деятельности общественных объединений, вовлечение молодёжи в 
добровольческую деятельности. 

С целью развития добровольчества (волонтерства), развития талантов и 
способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 г. в добровольческую 
деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую 
деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение в Республике 
Алтай реализуется региональный проект «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». 

14 августа 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 
политики, в котором приняли участие 7 человек из 3 муниципальных 
образований. Лучшие специалисты определены в 4-х номинациях и 
представляют регион на федеральном этапе. 

В настоящее время более 11000 молодых людей вовлечены в 
деятельность общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования, среднего и высшего профессионального 
образования. Более 16 000 представителей молодёжи включены в проекты 
волонтерского движения. Более 1200 обучающихся включены в клубное 
студенческое движение. 

С 2019 г. в Республике Алтай реализуется региональный проект 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». В рамках 
реализации показателя «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность» запланировано достижение ряда важнейших задач. Одной из 
таких задач является создание регионального ресурсного центра поддержки 
добровольчества «Сила Алтая», который оказывает волонтерским 
объединениям ресурсную, методическую и организационную поддержку. 
Ресурсный центр открыт в феврале 2020 г. на базе Центра молодежной 
политики. В 2020 г. Ресурсный центр выступил оператором крупных 
федеральных проектов, таких как: «Мы вместе» (количество 
благополучателей – более 20 000 чел., волонтеров – 985 чел.) и «Волонтеры 
Конституции» (количество благополучателей – 30 395 чел.). 

Более 1100 молодых людей прошли обучение в онлайн-университете 
социальных наук «Добро.Университет».  

25 июля 2020 г. прошел Региональный этап Всероссийского конкурса 
волонтёрских инициатив «Доброволец России». Общее количество заявок 197, 
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с защитой социальных проектов выступили 28 чел. Победителями 
регионального этапа стали 10 чел. 

В рамках реализации показателя «Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» реализованы 
следующие мероприятия: 

с 1 мая по 19 июня проведен заочный XXII Республиканский фестиваль 
студенческого творчества «Студенческая весна». Участниками стали 
студенты профессиональных образовательных организаций и (или) 
организаций высшего образования в возрасте от 16 до 25 лет. Приняли участие 
26 чел.; 

XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – 
весна Победы» прошел с 5 по 10 сентября - это совместный проект 
президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского 
Союза Молодежи, реализующийся при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. В этом году выступили в 
Ростове-на-Дону более 2000 участников, 50 экспертов, 70 делегаций, 700 
творческих номеров. Регион представили 2 чел. 

региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум 
2020» проходил с 21 февраля по 31 мая 2020 г.; 

ежегодно в дискуссионных студенческих клубах «Диалог на равных» 
участвуют более 2400 молодых людей за 12 встреч с региональными и 
федеральными спикерами. 

В 2020 г. 11 представителей Республики Алтай стали участниками 
Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в 
Республике Крым. 

На данный момент значение показателя составляет 14 551 чел. В том 
числе:  

3 344 чел. – на базе образовательных организаций Республики Алтай;  
11 207 чел. – на базе Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
Республике Алтай и в сфере дополнительного образования. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» реализуются 2 федеральных 
профориентационных проекта – открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и 
проект ранней профориентации «Билет в будущее». 

За период с 1 января по 30 июня 2020 г. на платформе проекта было 
выпущено 7 открытых профориентационных онлайн-уроков. Участие в 
просмотре открытых онлайн-уроков приняли 93 общеобразовательные 
организации Республики Алтай. Всего онлайн-уроки и мероприятия 
Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» были 
просмотрены 14076 раз, из них 762 раза в просмотрах онлайн-уроков приняли 
участие дети с ОВЗ или дети-инвалиды. 
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Проект «Билет в будущее» реализуется в регионе второй год. С сентября 
по ноябрь 2020 года было пройдено 2300 профориентационных теста на 
платформе проекта. 

Кроме того, в 2020 г. БУ РА «Центр молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» успешно прошло предквалификационный отбор на 
возможность проведения практических мероприятий в рамках проекта. 

Профессиональные пробы начинающего уровня прошли с 16 сентября 
по 15 ноября 2020 г. в мини-группах по 8 чел. по 9 компетенциям – 
«Администрирование отеля», «Агрономия», «Веб-дизайн и разработка», 
«Ветеринария», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Технологии 
моды», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж» на 
двух площадках – БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова» и Аграрном 
колледже ФГБОУ ВО ГАГУ. Участие в мероприятиях приняло 504 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска и 
Майминского района. 

Нельзя не отметить опыт работы региона в части организации 
патриотического и военно-патриотического воспитания молодёжи. Данному 
направлению Министерство уделяет особое внимание. На территории 
Республики Алтай насчитывается: 

- 52 военно-патриотических клуба; 
- 53 гражданско-патриотических объединений; 
- 5 гражданско-патриотических кружков; 
- 43 кадетских класса; 
- 23 юнармейских отряда; 
- 38 историко–краеведческих, образовательных, этнографических 

музеев. 
В военно-патриотических клубах, кружках, объединениях и т.д. 

занимаются 4915 обучающихся, из них несовершеннолетних 4705 чел. 
Более 130 мероприятий были направлены на военно-патриотическое 

воспитание. В рамках празднования 75-летия Победы были проведены 
мероприятия: 

всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходила в период с 28 
апреля по 8 мая 2020 г. (более 35000 чел.); 

Всероссийская акция «Окна Победы» - 1-9 мая 2020 г. (1000 чел.); 
8-9 мая 2020 г. - Всероссийская акция «Телефонное поздравление 

ветерана» (250 чел.). 
8 – 9 июля 2020 г. прошел Слет поисковых отрядов СФО «Допишем 

летопись Победы» (онлайн) в рамках Поисковой экспедиции «Вахта памяти – 
2020». Республика Алтай была представлена 7 поисковыми объединениями 
региона (45 курсантами военно-патриотических клубов).  

В Республике Алтай 2 – 3 сентября 2020 г. в рамках Года памяти и славы 
прошли мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны: 
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образовательный проект «Уроки Второй мировой» (в 182 школах 
региона проведены тематические уроки, классные часы, в 7 образовательных 
организациях региона проведены «живые уроки» на образовательной 
платформе «Великая Отечественная война» с использованием технологий 
дополнительной реальности и настольной игры о Второй мировой войне); 

всероссийский исторический квест «Дальневосточная Победа» прошел 
в трех муниципальных образованиях региона, общий охват составил 85 
обучающихся и более 30 волонтеров; 

международная мемориально-патриотическая акция «Всероссийский 
исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» (в акции приняли участие 746 чел. из 11 
муниципальных образований республики).  

С 4 по 17 сентября 2020 г. поисковый отряд Республики Алтай (команда 
АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум») принял участие в 
Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт 2020» в 
Тверской области. За период экспедиции обнаружены останки 704 
красноармейцев, установлены имена 12 бойцов. Поисковый отряд Республики 
Алтай поднял 2 медальона (один прочитан).  

В августе и сентябре текущего года члены военно-патриотических 
клубов, реализующих обучение по парашютной подготовке, в рамках 
Республиканского квалификационного экзамена «Десантник 2020» 
совершили серию прыжков с парашютом на базе Барнаульского авиационного 
спортивного клуба ДОСААФ. 54 курсанта ВПК «Русь», «Разведчик», «Барс» 
и АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» совершили по 3 
прыжка с парашютом Д-6. 

Ежегодно в Республике Алтай проводится более 300 мероприятий в 
области государственной молодежной политики во всех муниципальных 
образованиях. Молодежь Республики Алтай принимает активное участие в 
крупных Международных и Всероссийских мероприятиях, таких как 
Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global» (1 
чел.), Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
смыслов» (3 чел.), форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
(11 чел.) и др. Всего в форумной компании 2020 г. приняли участие более 100 
молодых людей. 

9 октября 2020 г. состоялось открытие регионального клуба «Мы 
вместе». Во встрече Клуба приняли участие представители Ресурсного центра 
«Сила Алтая», Молодежного центра города Горно-Алтайска, регионального 
отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 
Общероссийского народного фронта и студенческих сообществ города. 

В условиях роста распространения коронавирусной инфекции 13 
октября 2020 г. вновь открылась горячая линия для оказания помощи пожилым 
людям и возобновил работу региональный штаб акции взаимопомощи «Мы 
вместе». 
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64 представителя Республики Алтай приняли участие во Всероссийской 
форумной кампании в форматах «онлайн» и «офлайн» (Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов», Всероссийский 
молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток», 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 
инициативной молодежи «Бирюса», Международный молодежный 
управленческий форум «Алтай. Территория развития», Международный 
форум «Байкал», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», 
Всероссийский форум молодых семей, Международный молодежный 
образовательный форум «Евразия Global», молодежный образовательный 
форум Приволжского федерального округа «Иволга», Северо-Кавказский 
молодежный образовательный форум «Машук», Всероссийский молодежный 
гражданский образовательный форум «Выше крыши», Всероссийский 
молодежный патриотический слет «Острова»). 

В международной бизнес-игре «Начинающий фермер» победителем в 
номинации «Кооперация» стала команда «Сердце мира», участниками 
которой являются представители Турочакского и Чемальского районов. В 
свободной номинации победила команда «Вода Алтая», в составе которой 
вошли жители Чемальского и Майминского районов. Кроме того, команда 
«Сердце мира» совместно с аграрным объединением молодежи Республики 
Татарстан успешно выступила с проектом по производству натуральной 
косметики из алтайских трав на празднике «День поля» перед Президентом 
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и прошла в финал, и будет 
представлять Россию на международном уровне. 

В 2020 г. единовременную денежную премию и ежемесячные денежные 
поощрения талантливым и одаренным детям, молодежи из числа 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Алтай, проявившим выдающиеся способности, получили 52 чел. 

БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» активно 
ведется популяризация здорового образа жизни среди молодежи в интернет-
пространстве. Регулярно на официальном сайте учреждения, в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Instagramm» публикуются памятки, видеоролики и 
информационные статьи по профилактике употребления наркотиков, 
табакокурения и употребления алкоголя, а также проводятся акции.  

с 19 мая по 21 июня 2020 г. проходил республиканский конкурс в 
области здорового образа жизни «Моя история – я сильнее!». 

С 11 июня по 2 июля 2020 г. прошел республиканский конкурс «Вместе 
против СПИДа!». Целью конкурса стала пропаганда среди молодежи 
безопасного и здорового образа жизни, воспитания ответственного отношения 
молодежи к собственному здоровью через формирование культурных и 
нравственных ценностей, чувства гражданственности, социальной 
инициативы. 
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Акция, приуроченная к Всемирному дню без табака 31 мая, «Это лучше 
сигарет!» в социальных сетях «VK» и «Instagram». Цель акции – 
способствовать отказу от курения путем популяризации активной и 
творческой деятельности. Условия акции: выложить фото или видео с 
хештегом «#этолучшесигарет», рассказать, почему хобби участника полезнее, 
чем курение, начав со слов «Это лучше сигарет!». 

В марте 2020 г. БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» был организован челлендж «Белый Интернет». Основной 
целью акции стала популяризация безопасного контента. Условия челленджа: 
необходимо выбрать несколько сообществ, пабликов в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Instagram», содержащих полезный контент (культура, спорт, 
наука, патриотизм и т.д.), отметить их аккаунты у себя на страничке, передать 
эстафету своему другу.  

В период с 26 июня по 3 июля 2020 г. проводилась акция «Да - ЗОЖ! Нет 
- наркотикам!», приуроченная к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В 
рамках акции было необходимо выложить в социальных сетях фотографии, на 
которых участники акции занимаются спортом и указать хештег 
#ДаЗОЖНетНаркотикам. 

В рамках Окружного форума добровольцев Сибирского и Уральского 
федеральных округов «Добро за Уралом» БУ РА «Центр молодёжной 
политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
граждан в Республике Алтай» организовал «Полезную программу». «Полезная 
программа» включала в себя акцию «Пойдем, закрасим» (27 августа 2020 г.), 
которая была направлена на закраску надписей, рекламирующих сайты, 
группы и сообщества в социальных сетях продающих наркотические и 
психотропные вещества.  

С 18 по 20 ноября 2020 г. БУ РА «Центр молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» совместно с БУЗ РА «Центр медицинской профилактики» 
разработали социологический опрос, приуроченный к Всемирному дню отказа 
от курения. 

В рамках Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД (1 декабря) БУ РА 
«Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» совместно с 
региональным отделением Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» организовали интерактивную лекцию по теме «Всё что 
ты должен знать о ВИЧ» на платформе Zoom, а также разработали 
специальный тест для проверки знаний по теме ВИЧ/СПИД. 

В общем за 2020 г. БУ РА «Центр молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» было проведено 18 мероприятий в области здорового 
образа жизни с общим охватом участников более 9600 чел. 
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С марта 2018 г. БУ РА «Центр молодёжной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» реализует республиканский проект «Киберпатруль» 
(привлекает киберволонтеров из числа молодежи Республики Алтай в 
возрасте от 16 лет для поиска противоправного и деструктивного контента; 
формирует список киберволонтеров; принимает участие в межведомственных 
тематических мероприятиях), направленный на решение проблем в области 
информационной безопасности детей и молодежи в сети «Интернет».  

Практика реализации республиканского проекта «Киберпатруль» вошла 
в сборник лучших практик организации антинаркотической работы в 
субъектах Российской Федерации за 2019 г. 

Достижение информационной безопасности реализуется посредством 
реализации организации деятельности киберволонтеров, которые занимаются 
поиском опасных и запрещенных сайтов, в том числе наркотической тематики, 
призыва к самоубийству и содержащих экстремистские материалы. Данный 
Проект осуществляется во всех муниципальных образованиях Республики 
Алтай в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Республики Алтай 
(далее – МВД РА).  

Киберволонтеры проводят мониторинг интернет-пространства, при 
выявлении противоправного контента участники Проекта направляют 
информацию в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (далее - 
Роскомнадзор) с указанием веб-адреса страницы, в адрес МВД РА – 
непосредственно по запросу.  

По итогам организованных профилактических мероприятий за 2020 г. 
киберволонтёрами выявлено и направлено в Роскомнадзор 157 ссылок, из 
которых 60 материалов с признаками пропаганды наркотиков, 66 с признаками 
призыва к самоубийству, 19 с признаками экстремизма, 3 - содержащие 
признаки противоправного контента. В настоящее время заблокировано 27 
материалов, из которых 10 - с признаками пропаганды наркотиков, 5 
материалов с призывом к самоубийству, 11 экстремистских материалов и 1 
материал, содержащий противоправный контент. 

Для улучшения показателей реализации республиканского проекта 
«Киберпатруль» было принято решение проводить для киберволонтеров 
специальные психологические тесты, разработанные совместно с бюджетным 
учреждением Республики Алтай для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения». Целью указанных тестов является выявление 
волонтеров, которые при поиске деструктивного контента сами могут быть 
подвергнуты негативному влиянию и как следствие быть завлеченными в 
деструктивные интернет-сообщества. 

В связи с мерами по предотвращению распространения короновирусной 
инфекции не представляется возможным организовать выезды в районы для 
обучения киберволонтеров и специалистов, отвечающих за реализацию 
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проекта «Киберпатруль» на предмет выявления деструктивного контента и 
дальнейшей работы с ним. Сразу после снятия таких мер, обучение будет 
продолжено. 

Профориентационная работа в Республике Алтай проводится на 
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 66). Приоритетные направления 
развития профориентационной работы в регионах Российской Федерации 
определены в Концепции организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования и Стратегии развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в 2015-2020 гг. 

В декабре 2016 г. Министерством образования и науки Республики 
Алтай создан Координационный совет по профессиональному 
самоопределению и самореализации детей и молодежи в Республике Алтай 
(Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай № 1838 от 08 
декабря 2016 г.).  

В настоящий момент в образовательных организациях всех уровней 
образования является значимой и актуальной работа по профессиональному 
самоопределению и осознанному выбору будущей профессии. Каждая 
образовательная организация включает в план своей работы на текущий 
учебный год различные мероприятия профориентационной направленности 
(классные часы, встречи с интересными людьми, экскурсии на производство, 
в вузы и профессиональные образовательные и другие) и направляет 
обучающихся для участия в региональных мероприятиях.  

В целях реализации деятельности отдела по профориентационной 
работе на уровне муниципального образования и региона проводится 
консультирование обучающихся Республики Алтай и их родителей через 
проведение родительских собраний и организацию профориентационных 
встреч по ряду вопросов: 

1. Оказание помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении, в том числе посредством их участия в проекте ранней 
профориентации обучающихся 6-11-х классов «Билет в будущее» и 
организации просмотров открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», входящих 
в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 

2. Организация работы по приему и формированию контингента 
студентов, обучающихся в рамках целевого обучения. 

3. Особенности и правила поступления в образовательные организации 
высшего и профессионального образования. 

4. О возможностях поступления обучающихся Республики Алтай в 
образовательные организации высшего образования Российской Федерации. 

На базе БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» можно 
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пройти бесплатное профориентационное компьютерное тестирование в 
программе «Профориентатор». 

В 2020 г. в Республике Алтай продолжена реализация проекта ранней 
профориентации «Билет в будущее», осуществляемого в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», направленного на раннюю профессиональную ориентацию 
учащихся 6 – 11х классов.  

Проект «Билет в будущее» реализуется в регионе второй год. В период 
с мая по август 2020 г. прошел подготовительный этап проекта, с сентября по 
ноябрь состоялся основной этап, включающий в себя прохождение 
профориентационных тестирований и профессиональных проб по 
компетенциях в очном и онлайн-формате. В 2020 г. школьниками Республики 
Алтай было пройдено более 2500 профориентационных теста на платформе 
проекта. 

Проект «Билет в будущее» был представлен в рамках Августовского 
совещания педагогических работников Республики Алтай по вопросам 
подведения итогов 2019 учебного года и постановке задач на 2020 учебный 
год. 

Кроме того, в 2020 г. БУ РА «Центр молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай» успешно прошло предквалификационный отбор на 
возможность проведения практических мероприятий в рамках проекта. В мае-
июне 2020 г. прошло обучение региональных операторов проекта, в июле-
августе состоялось обучение представителей региональных площадок и 
наставников.  

Профессиональные пробы начинающего уровня прошли с 16 сентября 
по 15 ноября 2020 г. в мини-группах по 8 человек по 9 компетенциям – 
«Администрирование отеля», «Агрономия», «Веб-дизайн и разработка», 
«Ветеринария», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Технологии 
моды», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж» на 
двух площадках – БПОУ РА «ГАГПК им. М.З. Гнездилова» и Аграрном 
колледже ФГБОУ ВО ГАГУ. Участие в мероприятиях приняло 504 
обучающихся общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска и 
Майминского района. 

В проект «Билет в будущее» были включены обучающиеся всех 
муниципальных образований Республики Алтай, что позволило детям из 
сельских поселений также сформировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Вторым крупным профориентационным проектом, реализуемым в 
Республике Алтай, являются Всероссийские открытые уроки. Это 
профориентационные онлайн-мероприятия для обучающихся 8-11 классов, 
организованные Министерством просвещения РФ совместно с порталом 
«ПроеКТОриЯ». По состоянию на декабрь 2020 г., в Республике Алтай 
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зарегистрировано 93 личных кабинета общеобразовательных организаций, 
открытые уроки просмотрели более 15 тысяч школьников.  

Кроме того, в январе прошли профориентационные встречи школьников 
с представителями ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет». Беседы были организованы на базе 9 
общеобразовательных организаций и 1 колледжа Республики Алтай. В 
профориентации были задействованы около 400 обучающихся.  

Также в феврале в рамках Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia) – 2020» организованы профессиональные 
пробы и мастер-классы по профессиям и специальностям профессионального 
образования, в которых приняли участие 120 школьников, из которых 30 – 
дети с ОВЗ и инвалиды. 

В рамках деловой программы регионального чемпионата прошел 
круглый стол, организованный БУ РА «Центр молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 
Республике Алтай», по теме «Реализация проекта ранней профориентации 
«Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Республики Алтай». 
Участие в круглом столе приняли около 40 педагогов, психологов и других 
специалистов, курирующих вопросы профориентации и обозначенных 
проектов в муниципальных образованиях Республики Алтай и 
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
и науки Республики Алтай. 

В феврале-марте 2020 г. состоялись вузовские олимпиады для 
обучающихся 9-11 классов. Так, более 50 старшеклассников приняли участие 
в Открытой региональной межвузовской олимпиаде вузов Томской области; 
более 60 обучающихся 10-11 классов проверили свои знания по математике, 
физике и информатике в олимпиаде Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики.  

Также в марте-мае 2020 г. состоялся региональный этап Всероссийской 
программы «Арт-Профи Форум 2020», в рамках которого студенты ФГБОУ 
ВО ГАГУ Аграрный колледж и АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум 
отраслевых технологий» рассказали школьникам о своих профессиях в 
творческом формате в рамках 5 номинаций конкурса.  

В июне 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи специалисты БУ РА 
«Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» приняли участие в 
методическом объединении по содействию трудоустройству выпускников 
профессиональных образовательных организаций Республики Алтай с 
докладом «Подготовка высококвалифицированных кадров для Республики 
Алтай путем взаимодействия с образовательными организациями высшего 
образования Российской Федерации». На методическом объединении 
специалисты органов исполнительной власти Республики Алтай, специалисты 
отделов трудоустройства образовательных организаций Республики Алтай 
обсудили вопросы выбора профессии, трудовой адаптации и построение 
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карьерных перспектив выпускников профессиональных образовательных 
организаций региона.  

В августе-декабре прошли региональный и федеральный этапы 
Конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи 
«Премия Траектория», в которых приняли участие три сотрудника БУ РА 
«Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки граждан в Республике Алтай».  

В течение года систематически оказывается информационная 
поддержка профориентационных мероприятий, проводимых 
образовательными организациями высшего и профессионального образования 
Российской Федерации. 

БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» 
оказывает информационную поддержку олимпиадам, входящим в Перечень 
олимпиад школьников, дающих преимущество победителям при поступлении 
в образовательные организации высшего образования.  

В рамках заявочной кампании на заключение договоров о целевом 
обучении в 2020 г. на медицинское направление подготовки по 4 профилям 
была определена потребность на 51 целевое место; на педагогическое 
направление подготовки по 24 профилям – на 178 целевых мест; на 
гуманитарные и экономические направления подготовки по 5 профилям – на 
10 целевых мест; на технические направления подготовки по 4 профилям – на 
9 целевых мест; на аграрные направления подготовки по 9 профилям – на 38 
целевых мест. 

По итогам заявочной кампании было принято 417 заявлений от 
выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, заключено 218 договоров о целевом обучении. После 
прохождения внутреннего отбора и формирования рейтинга поступающих, 
проводимых университетом среди претендентов на целевое место из 
Республики Алтай и других субъектов Российской Федерации, в 
образовательные организации высшего образования был зачислен 71 
выпускник Республики Алтай: в том числе 49 студентов на медицинские 
направления, 5 – на педагогические, 10 – на гуманитарные и экономические, 5 
– на технические, 2 – на аграрные направления подготовки. 

В 2021 г. в рамках национального проекта «Образование» планируется 
реализация целей и задач регионального проекта «Социальная активность», 
которые будут достигнуты за счёт развития и поддержки: добровольчества 
(волонтерства) на базе ОО, некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений; талантов и способностей у детей и молодежи, в 
т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, 
создания условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив, организация центров (сообщества, объединения). 
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3. Выводы и заключения 
В 2020 г. Министерством реализован ряд мер, направленных на 

повышение результативности функционирования системы образования 
Республики Алтай: 

Строительство школ, детских садов, в том числе развитие частных 
дошкольных образовательных организаций. 

Развитие вариативных форм дошкольного образования (семейные 
детские сады, группы кратковременного пребывания, группы выходного 
дня). 

Создание современной инфраструктуры учреждений образования на 
территории республики, отвечающей современным требованиям. 

Совершенствование материально-технической базы и 
информационного обеспечения ОО. 

Повышение качества образования. Совершенствование системы 
независимой оценки качества образования на уровне ОО и на уровне 
муниципалитета. 

Увеличение охвата дополнительным образованием детей и 
подростков. 

Совершенствование работы по повышению уровня образования, 
методическому сопровождению и профессиональному развитию педагогов 
в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Развитие инновационного потенциала педагогов и руководителей ОО. 
Привлечение молодых специалистов для работы в ОО. 
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. 
Развитие инклюзивного образования.  
Повышение эффективности управления и использования бюджетных 

средств. 
В 2021 г. Министерство, в целях создания условий для реализации на 

территории Республики Алтай государственной и региональной политики в 
сфере образования, гарантирующей право граждан на качественное 
образование, продолжит реализацию целей и задач государственной 
программы Республики Алтай «Развитие образования» на 2019-2024 годы. 
В рамках национального проекта «Образование» будет реализовываться 
шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого 
ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 
«Социальная активность», «Патриотическое воспитание». 

Комплексный подход к реализации национального проекта 
«Образование» до 2024 года в Республике Алтай планируется через 
обновление содержания, создания необходимых инфраструктурных 
условий, использования сетевого взаимодействия и активного вовлечения 
общественности. 
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Основные направления деятельности 
1. Обеспечение качественного исполнения нормативных 

правовых актов: 
обеспечение качественного исполнения Указов и Поручений 

Президента Российской Федерации; 
обеспечение качественного исполнения постановлений и распоряжений 

Главы Республики Алтай; 
реализация норм Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Внедрение инновационных механизмов управления: 
обеспечение контроля качества услуг, оказываемых ОО; 
актуализация процессов, направленных на эффективное участие 

общественности в формировании и реализации образовательной политики 
на муниципальном и региональном уровнях; 

развитие региональной системы оценки качества образования; 
повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

образования. 
3. Реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное 

дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые условия 
для полноценного физического и психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе: 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в 
сферу дошкольного образования; создание условий реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

4. Общее образование 
обеспечение организации и проведения в различных формах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 г.; 

обеспечения доступного и качественного образования для детей с ОВЗ, 
в том числе через инклюзивное образование; 

осуществление дистанционного образования детей-инвалидов, 
обучающихся на дому по общеобразовательным программам; 

организация методического сопровождения педагогических 
работников ОО; 

развитие системы профессиональной ориентации выпускников школ, 
реализующей меры по содействию в выборе профессии, направлений и 
форм образования, трудовой мотивации, становлению профессиональной 
карьеры. 

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений. Повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, а также обновление содержания и 
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совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. 

Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтёрства). 

5. Укрепление потенциала системы профессионального обучения 
и среднего профессионального образования и ее инвестиционной 
привлекательности: 

формирование новых принципов распределения государственного 
задания (контрольных цифр приема) на программы профессионального 
обучения и СПО; 

развитие механизмов и форм взаимодействия профессиональных ОО 
и организаций реального сектора экономики; 

обеспечение развития сетевых форм реализации образовательных 
программ в сфере СПО. 

6. Расширение потенциала системы дополнительного образования 
детей: 

развитие системы поддержки талантливых детей; 
создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 
обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей. 
7. Формирование здорового образа жизни в подростковой и 

молодежной среде: 
обеспечение межведомственного сотрудничества с органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, организациями 
дополнительного образования детей, культуры, физкультуры и спорта, 
здравоохранения и другими заинтересованными органами по вопросам 
охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся и 
воспитанников; 

создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 
правовой поддержки обучающихся; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

содействие организации отдыха и досуга детей «группы риска»; 
расширение контингента обучающихся и воспитанников, 

принимающих участие в спортивных и иных видах здоровьесберегающей 
деятельности, а также охваченных различными оздоровительными 
мероприятиями, в том числе летним отдыхом; 
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повышение эффективности гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания обучающихся; 

содействие предупреждению негативных явлений в детской и 
подростковой среде, в том числе во взаимодействии с общественностью; 

обеспечение преемственности и непрерывности обучения здоровому 
и безопасному образу жизни на всех уровнях обучения. 

8. Формирование стабильного педагогического и управленческого 
кадрового ресурса в целях удовлетворения потребностей системы 
образования в компетентных, высокомотивированных специалистах: 

создание условий для развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности педагогов; 

создание условий для повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников; 

совершенствование профессиональной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, в том 
числе через реализацию форм сетевого взаимодействия; 

закрепление педагогических кадров в ОО через реализацию мер 
социальной поддержки молодых специалистов; 

повышение социального статуса педагога и имиджа педагогической 
профессии посредством повышения заработной платы, пропаганды 
социального статуса педагога и имиджа педагогической профессии. 

9. Повышение эффективности деятельности, открытости и 
информационной прозрачности системы образования: 

обеспечение открытости и прозрачности системы образования с 
привлечением получателей образовательных услуг, включая обучающихся, 
их семьи, работодателей к управлению образовательным процессом; 

обеспечение контроля за деятельностью ОО по предоставлению 
доступной, полной и объективной информации об ОО и обеспечению 
эффективной обратной связи посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

создание условий для минимизации отчётности посредством развития 
системы электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 
ОО. 

10. Обеспечение оптимальной работы по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов в части выполнения 
требований к условиям обучения: 

проведение текущих и капитальных ремонтов ОО с учетом перспектив 
развития организации, в соответствии с требованиями образовательных 
программ; 

обеспечение условий для рационального использования 
библиотечного фонда ОО; 

создание условий для модернизации системы физического воспитания 
и развития детско-юношеского и школьного спорта в ОО; 

развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление 
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муниципальных услуг в электронном виде, в том числе электронного 
документооборота, включая ведение классных журналов и дневников 
обучающихся; 

создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса. 
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Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Республика Алтай 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

1. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

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

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

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 99,94 

в возрасте от 2 месяцев до З лет процент 99,56 

в возрасте от З до 7 лет процент 100,00 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы):2 

 

 

города и поселки городского типа, сельская местность:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 57,09 

в возрасте от 2 месяцев до З лет процент 20,28 

в возрасте от З до 7 лет процент 77,80 

города и поселки городского типа:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 61,68 

в возрасте от 2 месяцев до З лет процент 16,76 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 86,31 

сельская местность:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 55,28 
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в возрасте от 2 месяцев до З лет процент 21,64 

в возрасте от З до 7 лет процент 74,40 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 5,19 

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

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

     группы компенсирующей направленности человек 12 

группы общеразвивающей направленности человек 22 

группы оздоровительной направленности человек 27 

группы комбинированной направленности человек 18 

   семейные дошкольные группы человек 3 

города и поселки городского типа:   

группы компенсирующей направленности человек 12 

группы общеразвивающей направленности человек 31 

     группы оздоровительной направленности человек 27 

группы комбинированной направленности человек 15 

семейные дошкольные группы человек 3 

сельская местность:   

     группы компенсирующей направленности человек 0 

группы общеразвивающей направленности человек 20 

группы оздоровительной направленности человек 0 

группы комбинированной направленности человек 21 

     семейные дошкольные группы человек 3 

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: 

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

в режиме кратковременного пребывания человек 13 
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   в режиме круглосуточного пребывания человек 0 

города и поселки городского типа:   

в режиме кратковременного пребывания человек 11 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 

сельская местность:   

в режиме кратковременного пребывания человек 13 

в режиме круглосуточного пребывания человек 0 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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

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

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

группы компенсирующей направленности процент 0,97 

группы общеразвивающей направленности процент 87,01 

группы оздоровительной направленности процент 0,18 

     группы комбинированной направленности процент 0,96 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 1,43 

города и поселки городского типа:   

группы компенсирующей направленности процент 3,17 

     группы общеразвивающей направленности процент 80,55 

группы оздоровительной направленности процент 0,60 

группы комбинированной направленности процент 1,33 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0,40 

сельская местность:   

группы компенсирующей направленности процент 0,00 

группы общеразвивающей направленности процент 89,86 

группы оздоровительной направленности процент 0,00 

     группы комбинированной направленности процент 0,80 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 1,88 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических работников 
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1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в расчете на педагогического 
работника2 

человек 10 

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 должностям1: 

  

воспитатели процент 69,68 

старшие воспитатели процент 8,83 

музыкальные руководители процент 6,43 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

   инструкторы по физической культуре процент 3,05 

учителя-логопеды процент 4,68 

учителя-дефектологи процент 0,84 

педагоги-психологи процент 3,38 

социальные педагоги процент 0,06 

педагоги-организаторы процент 0,00 

педагоги дополнительного образования процент 0,39 

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)2 

процент 95,49 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организации 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 
ребенка2 

квадратный 
метр 

6,45 

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

процент 100,00 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций1 

процент 42,59 
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1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации2 

единица 0 

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми2 

процент 1,87 

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 детьми2 

процент 0,93 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
детей: процент 

 

      с нарушениями слуха процент  

с нарушениями речи процент  

с нарушениями зрения процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) процент 

 

с задержкой психического развития процент  

с нарушеньями опорно-двигательного аппарата процент  

со сложным дефектом процент  

     другого профиля процент  

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: процент 

 

с туберкулезной интоксикацией процент  

часто болеющих процент  

группы комбинированной направленности процент  
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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 

 

с нарушениями слуха процент  

с нарушениями речи процент  

с нарушениями зрения процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) процент 

 

с задержкой психического развития процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент  

со сложным дефектом процент  

другого профиля процент  

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей: процент 

 

     с туберкулезной интоксикацией процент  

часто болеющих процент  

группы комбинированной направленности процент  
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 детьми1 

процент 2,66 

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 детьми1: 

  

дошкольные образовательные организации процент 100,00 
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обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций процент 0,00 

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

процент 95,41 

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

процент 0,00 

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

процент 100,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций 

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

тысяча рублей 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 организаций1 

процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организации1 

процент 6,25 

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 



79 
 

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

процент 90,92 

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 образования2 

процент 95,87 

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 отчетному2 

процент 49,20 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность:   

начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 17 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

основное общее образование (5 - 9 классы) человек 17 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 12 

города и поселки городского типа:   
начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 26 
основное общее образование (5 - 9 классы) человек 26 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 20 

сельская местность:   
начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 15 
основное общее образование (5 - 9 классы) человек 15 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 9 

негосударственные организации:   
города и поселки городского типа, сельская местность:   

начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 0 
основное общее образование (5 - 9 классы) человек 0 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 0 

города и поселки городского типа:   
начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 0 
основное общее образование (5 - 9 классы) человек 0 
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среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 0 
сельская местность:   

начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 0 
основное общее образование (5 - 9 классы) человек 0 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 0 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в общеобразовательные организации:2 

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент 82,05 
города и поселки городского типа процент 100,00 
сельская местность процент 81,99 

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

процент 

 

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) 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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:2 

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент 67,46 

города и поселки городского типа процент 62,01 

сельская местность процент 69,86 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 13,63 

города и поселки городского типа процент 43,49 

сельская местность процент 0,36 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 0,00 
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города и поселки городского типа процент 0,00 

сельская местность процент 0,00 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 50,26 

города и поселки городского типа процент 53,85 

сельская местность процент 47,72 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 0,00 

города и поселки городского типа процент 0,00 

сельская местность процент 0,00 

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)2 

процент 0,08 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность человек 26 

города и поселки городского типа человек 65 

сельская местность человек 21 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность человек 0 

города и поселки городского типа человек 0 
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сельская местность человек 0 

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): 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 30,40 

города и поселки городского типа процент 33,77 

сельская местность процент 29,54 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 0,00 

города и поселки городского типа процент 0,00 

сельская местность процент 0,00 

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 федерации2 

процент 99,85 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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)2 

процент 57,87 
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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 организации, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):2 

  

социальных педагогов:   

всего процент 28,18 

из них в штате процент 27,07 

педагогов-психологов:   

всего процент 48,62 

из них в штате процент 45,86 

учителей-логопедов :   

всего процент 23,20 

из них в штате процент 21,55 

учителей-дефектологов:   

всего процент 9,39 

из них в штате процент 9,39 

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

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 
расчете на обучающегося: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность 
квадратный 

метр 
3,87 

города и поселки городского типа 
квадратный 

метр 3,13 

сельская местность 
квадратный 

метр 4,18 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность 
квадратный 

метр 0,00 
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города и поселки городского типа 
квадратный 

метр 0,00 

сельская местность 
квадратный 

метр 0,00 

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

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент  

города и поселки городского типа процент  

сельская местность процент  

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

  

всего:   

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность единица 17 

города и поселки городского типа единица 13 

сельская местность единица 18 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность единица 0 

города и поселки городского типа единица 0 

сельская местность единица 0 

имеющих доступ к сети «Интернет»:   

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность единица 11 

города и поселки городского типа единица 7 

сельская местность единица 12 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность единица 0 

города и поселки городского типа единица 0 

сельская местность единица 0 

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: 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

города и поселки городского типа - не менее 100 Мб/с:   

государственные и муниципальные организации2 процент 64,71 

негосударственные организации процент 0,00 

сельская местность - не менее 50 МБ с и выше:   

государственные и муниципальные организации2 процент 35,71 

негосударственные организации процент 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в 
общем числе общеобразовательных организации2 

процент 97,20 

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 организаций2 

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент 74,90 

города и поселки городского типа процент 95,83 

сельская местность процент 72,69 

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:2 

  

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

процент 10,67 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 6,13 

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

процент 7,23 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 3,00 

в формате совместного обучения (инклюзии) всего процент 82,11 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 20,80 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 образования2 

процент 100,00 

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)2 

процент 50,49 

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

  

всего: процент  

учителя-дефектологи процент  

педагоги-психологи процент  

учителя-логопеды процент  

социальные педагоги процент  

тьюторы процент  

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в расчете на 1 работника:2 

  

учителя-дефектолога человек 442 
учителя-логопеда человек 152 
педагога-психолога человек 65 
тьютора, ассистента (помощника) человек 2208 

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  

для слабовидящих процент  

с тяжелыми нарушениями речи процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент  

с задержкой психического развития процент  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

с расстройствами аутистического спектра процент  

со сложными дефектами процент  

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

процент 
 

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 организации2 

процент 93,39 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе общеобразовательных организации2 

процент 24,29 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе общеобразовательных организации2 

процент 79,02 

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

процент 0,00 

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): 

  

государственные и муниципальные организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 100,00 

города и поселки городского типа процент 100,00 

сельская местность процент 100,00 

негосударственные организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность процент 0,00 

города и поселки городского типа процент 0,00 

сельская местность процент 0,00 
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2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 
а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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

  

государственные и муниципальные организации 
тысяча 
рублей 115,41 

негосударственные организации тысяча  
рублей 

0,00 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств  
общеобразовательных организации2 

процент 0,89 

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

2.9.1. Удельный вес числа зданий и помещений 
общеобразовательных организаций, имеющих охрану, в общем  
числе зданий общеобразовательных организации2 

процент 58,17 

2.9.2. Удельный вес числа зданий и помещений 
общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных 
организаций:2 

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент 1,99 

города и поселки городского типа процент 4,17 

сельская местность процент 1,76 

2.9.3. Удельный вес числа зданий и помещений 
общеобразовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных 
организаций:2 

  

города и поселки городского типа, сельская местность процент 21,12 

города и поселки городского типа процент 29,17 

сельская местность процент 20,26 

II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 



89 
 

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

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение 
численности студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, к численности 
населения в возрасте 15 - 17 лет) 

процент 12,94 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 34,25 

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 

процент 348,91 

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

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

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 

  

с использованием электронного обучения процент 71,14 

с использованием дистанционных образовательных 
технологий процент 71,14 

с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ процент 29,45 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения процент 54,90 
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с использованием дистанционных образовательных 
технологий процент 54,90 

с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ процент 

 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

на базе основного общего образования процент 96,04 

на базе среднего общего образования процент 3,96 

частные организации:   

на базе основного общего образования процент 0,00 

на базе среднего общего образования процент 0,00 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

на базе основного общего образования процент 69,53 

на базе среднего общего образования процент 30,47 

частные организации:   

на базе основного общего образования процент 57,71 

на базе среднего общего образования процент 42,29 
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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): 

  

государственные и муниципальные организации:2   

очная форма обучения процент 100,00 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

     заочная форма обучения процент 0,00 

частные организации:   

очная форма обучения процент 0,00 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

      заочная форма обучения процент 0,00 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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): 

  

государственные и муниципальные организации:2   

очная форма обучения процент 84,12 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

     заочная форма обуения процент 15,88 

частные организации:   

очная форма обучения процент 85,63 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

     заочная форма обучения процент 14,38 

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: 
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государственные и муниципальные организации:2   

всего процент 12,53 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих процент 0,16 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 15,94 

частные организации:   

всего процент 100,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 100,00 

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: 

  

государственные и муниципальные организации2 
процент 33,33 

частные организации процент 0,00 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

высшее образование:   

всего процент 91,75 

преподаватели процент 96,67 

мастера производственного обучения процент 73,44 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена: 
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всего процент 6,44 

преподаватели процент 3,03 

мастера производственного обучения процент 26,56 

частные организации:   

высшее образование:   

всего процент 100,00 

преподаватели процент 100,00 

мастера производственного обучения процент 0,00 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего процент 0,00 

      преподаватели процент 0,00 

мастера производственного обучения процент 0,00 

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

высшую квалификационную категорию процент 26,56 

первую квалификационную категорию процент 20,93 

частные организации:   
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

     высшую квалификационную категорию процент 11,11 

первую квалификационную категорию процент 5,56 

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих человек 9 

программы подготовки специалистов среднего звена человек 16 
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частные организации:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих человек 0 

программы подготовки специалистов среднего звена человек 16 

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
государственных 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 Федерации2 

процент 99,79 

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: 

  

государственные и муниципальные организации2 процент 6,44 

частные организации процент 0,00 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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: 

  

государственные и муниципальные организации2 процент 0,00 

частные организации процент 0,00 

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

  

государственные и муниципальные организации2 процент 62,16 

частные организации процент 100,00 

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

  

государственные и муниципальные организации2 процент 68,09 

частные организации процент 66,47 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

всего единица 17 

имеющих доступ к сети «Интернет» единица 16 

частные организации:   

всего единица 11 

имеющих доступ к сети «Интернет» единица 0 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 

  

города и поселки городского типа - не менее 100 Мб/с:   

государственные и муниципальные организации процент  

частные организации процент  

сельская местность - не менее 50 МБ с и выше:   

государственные и муниципальные организации процент  

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

  

государственные и муниципальные организации2 
квадратный 

метр 9,27 

частные организации 
квадратный 

метр 8,48 

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

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 55,56 

здания общежитий процент 71,43 

частные организации:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 100,00 

здания общежитий процент 0,00 

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

студенты с ограниченными возможностями здоровья процент 0,24 

из них инвалиды и дети-инвалиды процент 0,24 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья) процент 0,58 

частные организации:   

студенты с ограниченными возможностями здоровья процент 0,21 

из них инвалиды и дети-инвалиды процент 0,21 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья) процент 0,00 
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по формам обучения: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

очная форма обучения процент 97,92 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 2,08 

частные организации:   

очная форма обучения процент 100,00 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 0,00 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

всего процент 2,08 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 2,33 

частные организации:   

всего процент 0,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 0,00 

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

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований: 
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всего процент 51,46 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих процент 54,60 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 50,31 

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: 

  

государственные и муниципальные организации2 процент 10,81 

частные организации процент 0,00 

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 по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  

государственные и муниципальные организации процент  

частные организации процент  

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 

  

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: 

  

государственные и муниципальные организации2 процент  

частные организации процент  
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

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

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

  

государственные и муниципальные организации2 процент 100,00 

частные организации процент 100,00 

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. 

  

государственные и муниципальные организации2 процент 0,00 

частные организации процент 0,00 

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

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 100,00 

здания общежитий процент 100,00 

частные организации:   

    учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 100,00 

здания общежитий процент 100,00 

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: 
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государственные и муниципальные организации:2   

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

     учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00 

здания общежитий процент 0,00 

частные организации:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00 

здания общежитий процент 0,00 

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

  

государственные и муниципальные организации:2   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 5,15 

здания общежитий процент 50,19 

частные организации:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00 

здания общежитий процент 0,00 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)1 

процент 

 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям:* 

  

техническое процент  

естественнонаучное процент  

туристско-краеведческое процент  

социально-педагогическое процент  

в области искусств:   

по общеразвивающим программам процент  

по предпрофессиональным программам процент  
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в области физической культуры и спорта:   

     по общеразвивающим программам процент  

по предпрофессиональным программам процент  

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам:1 

процент 8,58 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

техническое процент 3,80 

естественнонаучное процент 2,50 

туристско-краеведческое процент 3,35 

социально-педагогическое процент 12,24 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам процент 15,77 

по предпрофессиональным программам процент 0,00 

в области физической культуры и спорта:   

     по общеразвивающим программам процент  

по предпрофессиональным программам процент 0,17 

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 

 

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 

 

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

процент 

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 
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4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 

процент 102,90 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в общей численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам:1 

  

всего процент 48,69 

внешние совместители процент 13,57 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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 детей1 

процент 91,85 

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 
детей1 

процент 32,93 

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

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования, отметивших 
различные результаты обучения их детей, в общей численности 
родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 
образования): 

процент 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 
навыков обучающимися процент 

 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся процент 
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профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися процент 

 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 
программы обучающимися процент 

 

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:1 

  

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих процент 88,27 

программы переподготовки рабочих, служащих процент 6,87 

программы повышения квалификации рабочих, служащих процент 4,86 

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):1 

  

18 - 64 лет процент 2,22 

18 - 34 лет процент 4,27 

35 - 64 лет процент 1,14 

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:1 

  

с применением электронного обучения процент 10,05 

с применением дистанционных образовательных технологий процент 8,31 

с применением сетевой формы реализации образовательных 
программ процент 0,00 
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5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения, по 
программам и источникам финансирования:1 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих: 

  

за счет бюджетных ассигнований процент 29,77 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц процент 58,47 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц процент 11,76 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований процент 13,88 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц процент 80,38 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц процент 5,74 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

программы повышения квалификации рабочих, служащих: 
  

за счет бюджетных ассигнований процент 0,00 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц процент 68,24 

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц процент 31,76 

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 
обучения, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 
числе программ профессионального обучения:1 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих процент 0,00 

программы переподготовки рабочих, служащих процент 0,00 

программы повышения квалификации рабочих, служащих процент 0,00 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных программ профессионального 
обучения 
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5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:1 

  

высшее образование процент 46,43 

из них соответствующее профилю обучения процент 17,86 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена процент 35,71 

из них соответствующее профилю обучения процент 17,86 

5.32. 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:1 

  

преподаватели процент 0,00 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

мастера производственного обучения процент 0,00 

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:1 

  

слушатели с ограниченными возможностями здоровья процент 1,64 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0,33 

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

0,00 

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 
обучение за счет средств работодателя, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения1 

процент 9,10 

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2   

всего процент 0,05 

граждане СНГ процент 0,05 

частные организации:   

всего процент 0,00 

граждане СНГ процент 0,00 

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

  

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 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

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)1 

процент 95,29 

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 75,39 
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образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена 

процент 24,61 

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 условии 
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:* 

  

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  

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 
форма оценки 

Значение 

в поддержке и взаимодействии с общественными 
организациями и движениями процент 

 

в формировании семейных ценностей процент  

в патриотическом воспитании процент  
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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. 
1 Все виды собственности. 

2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 

 
 

 
 


