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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 2019 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. Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы – 3641 
км., от Горно-Алтайска до Барнаула – 250 км., от Горно-Алтайска до 
ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) – 100 км.  
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В состав земель республики входят следующие категории: земли 
сельскохозяйственных угодий – 19 %, леса – 47 %, водные пространства – 
0,9 % и прочие земли – 33,1%. 

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 
2019 г. составила 218866 человек, что больше на 803 человека, чем в 2018 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 2019 г. составил 29,2 % 
(63,8 тыс. чел.), сельского населения – 70,8 % (155 тыс. чел.). 

Численность детского населения Республики Алтай продолжает расти 
по сравнению с предыдущими годами (таблица 1). Численность детей и 
подростков в возрасте от 0-14 лет в 2019 г. составила 58421 чел., что меньше 
на 23 чел., чем 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. В предыдущие периоды (до 2017 г.) наибольшую 
долю составляли дети от 0-4 лет. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения по возрастам на начало 2019 г. (чел.) 

Возраст (лет) 
2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 

0-4 22136 21975 21131 19860 18743 
5-9 18980 19625 20993 21567 21622 
10-14 15364 15956 16320 17103 18056 
15-19 11873 11847 12246 12837 13307 
20-24 10939 10730 10974 11185 11451 
25-29 17672 16662 15138 13513 12185 
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30-34 17816 18181 18200 18280 17946 
35-39 16012 15992 16362 16612 17268 
40-44 14026 14515 14977 15246 15503 
45-49 11941 11998 12187 12668 13000 
50-54 14300 13442 12721 12201 11777 
55-59 14714 14954 15022 14699 14241 
60-64 11080 11660 12173 12797 13395 
65 и старше 16850 17624 18563 19495 20372 

Все население 213703 215161 217007 218063 218866 

Из общей численности: 
население в возрасте: 
моложе 
трудоспособного  59025 60353 61311 61588 61669 
трудоспособном* 118748 117482 116883 116231 115739 
старше 
трудоспособного 35930 37326 38813 40244 41458 

* Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 
 
Возрастная структура населения на 1 января 2019 г. представлена 

следующим образом: доля населения моложе трудоспособного возраста 
составляет 28,1 % от общей численности населения; трудоспособного возраста 
– 52,8 %, пенсионного возраста – 19,1 %. Численность молодёжи в регионе в 
возрасте 15-29 лет составляет 36943 чел. или 17 % от общей численности 
населения республики и 32 % от трудоспособного возраста. 

Численность экономически активного населения в конце 2019 г. 
составила 95 тыс. чел., или 43,4 % от численности постоянного населения 
республики на 01 января 2019 г. В их числе 84,6 тыс. (89 %) экономически 
активного населения были заняты в экономике (таблица 2) и 10,5 тыс. чел. 
(11 %) имели статус безработного.  

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

 
Таблица 2 

Численность и структура занятых в Республике Алтай на конец 2019 г. 
 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 

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 
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2019 84,6 0,8 16,1 26,3 21,5 15,2 4,8 40,2 
* С 2017 г. опрос проводится среди населения в возрасте 15 лет и старше. 
** С 2018 г. – 60 лет и старше. 

 
В 2019 г. численность безработных составила 10,5 тыс. чел. или 

9,1 % от общей численности трудоспособного населения республики в 
возрасте 15-72 лет (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Численность и структура безработных в Республике Алтай на конец 2019 г. 
 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 
* 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 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. снизился на 0,3 тыс. чел. 
В IV квартале 2019 г. прожиточный минимум на душу населения 

составил 10041 руб. в месяц, в том числе, по социально-демографическим 
группам: трудоспособное население – 10380 руб. в месяц, пенсионеры – 8354 
руб. в месяц, дети – 10094 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 
также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных проектов. Цель Инвестиционной стратегии 
достигается путем формирования благоприятного инвестиционного климата и 
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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; 

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; 
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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 
(далее – ООО), 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: 
«Развитие дошкольного образования»; 
«Развитие общего образования»; 
«Развитие профессионального образования»; 
«Развитие дополнительного образования детей»; 
«Развитие молодёжной политики Республики Алтай»; 



7 

 

«Развитие науки в Республике Алтай»; 
«Создание условий для реализации государственной программы 

Республики Алтай «Развитие образования». 
За период 2019 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 2020 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 2019 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 Республике Алтай в 2019 г. функционировало 172 дошкольных 
образовательных организации (далее – ДОО), из них 2 государственных, 156 
муниципальных и 16 негосударственных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования (в 2018 г. – 15, в 2017 г. – 14).  

В 2019 г. в сети ДОО произошли следующие изменения: филиал 
частного детского сада на 20 мест открылся в с. Кош-Агач. 

В 2019 г. в республике по данным Росстата зарегистрировано 27631 
ребенок в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, что на 1392 ребенка меньше по 
сравнению с 2018 г. (2018 г. – 29023, 2017 г. – 29683). Согласно данным 
системы учета детей «Электронная очередь» дошкольным образованием 
охвачены 14652 ребенка, 4443 детей состояло в очереди на получение места в 
ДОО с определенной датой зачисления. 8536 детей не зарегистрированы в 
системе «Электронная очередь» 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 
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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) – 99,12 % (2018 г. – 99,19 %, 
2017 г. – 99,3%);  

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

в возрасте от 3 до 7 лет – 100 % (с 2015 г. – 100 %). 
В 2019 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) – 54,61% (2018 г. – 51,73 %, 

2017 г. – 50,02 %, 2016 г. – 49,72 %); 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 15,89% (2018 г. – 13,95 %, 2017 г. – 

9,26 %); 
в возрасте от 3 до 7 лет – 76,19% (2018 г. – 75,37 %, 2017 г. – 74,24 %). 
города и поселки городского типа: всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет) – 58,31%; в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 9,52%; в возрасте от 3 до 7 
лет – 85,78%; 

сельская местность: всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 53,17%; в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 18,39%; в возрасте от 3 до 7 лет – 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 
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 г. № 195-р (с изм. от 1 февраля 2019 г. № 29-р). 

В республике актуализируется вопрос создания и развития частных 
детских садов. В отчётный период 666 детей (5,02% 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). 
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Общая численность детей по каждой категории: в группах 
компенсирующей направленности 140 чел. (0,95 % от общей численности 
воспитанников ДОО), в группах общеразвивающей направленности 14219 
чел., в группах оздоровительной направленности 42 чел., в группах 
комбинированной направленности 106 чел., в группах присмотра и ухода 
(семейные группы) 145 чел. 

В 2019 г. наполняемость групп в ДОО следующая: города и поселки 
городского типа, сельская местность: в группах компенсирующей 
направленности – 11 чел.; в группах общеразвивающей направленности – 23 
чел.; в группах оздоровительной направленности – 27 чел.; в группах 
комбинированной направленности – 22 чел.; в группах присмотра и ухода 
(семейные группы) – 3 чел.  

города и поселки городского типа: группы компенсирующей 
направленности – 12 чел.; группы общеразвивающей направленности – 31 
чел.; группы оздоровительной направленности – 27 чел.; группы 
комбинированной направленности – 23 чел.; семейные дошкольные группы – 
3 чел. 

сельская местность: группы компенсирующей направленности – 5 чел.; 
группы общеразвивающей направленности – 21 чел.; группы оздоровительной 
направленности – 0 чел.; группы комбинированной направленности – 22 чел.; 
семейные дошкольные группы – 3 чел. 

В 2018 г. приводилась общая численность детей по группам, в целом по 
республике, без оценки по местностям. 

В республике продолжают функционировать семейные группы как одна 
из вариативных форм дошкольного образования. В 2019 г. – 45 групп на 145 
детей (0,99 % от общей численности воспитанников ДОО) (2018 г. - 65 групп 
на 236 детей, 2017 г. – 60 групп на 229 детей, 2016 г. – 63 группы на 251 
ребенка). Снижение показателя обусловлено созданием новых мест за счет 
строительства детских садов. 

1174 (8,02 % от общей численности воспитанников ДОО) ребенка были 
охвачены дошкольным образованием в группах кратковременного 
пребывания (далее – ГКП). В 2019 г. отмечается снижение (на 0,54 %) 
численности детей, посещавших ГКП по сравнению с 2018 г. (1284 ребенка). 

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 – 14 чел.; в режиме круглосуточного 
пребывания – 0 чел.; города и поселки городского типа: в режиме 
кратковременного пребывания – 11 чел.; в режиме круглосуточного 
пребывания – 0 чел. 

сельская местность: в режиме кратковременного пребывания – 14 чел.; в 
режиме круглосуточного пребывания – 0 чел. 
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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, присмотр и уход за детьми: города и 
поселки городского типа, сельская местность: 

группы компенсирующей направленности – 1,07% (2018 г. – 0,84%); 
группы общеразвивающей направленности – 92,27 % (2018 г. – 95,99 %); 
группы оздоровительной направленности – 0,36 % (2018 г. – 0,25 %); 
группы комбинированной направленности – 0,89 % (2018 г. – 1,36 %); 
группы по присмотру и уходу за детьми – 1,3 % (2018 г. – 1,58 %). 
города и поселки городского типа: группы компенсирующей 

направленности – 3,44 %; группы общеразвивающей направленности – 
91,41 %; группы оздоровительной направленности – 1,21 %; группы 
комбинированной направленности – 1,01 %; группы по присмотру и уходу за 
детьми – 0,74 %. 

сельская местность: группы компенсирующей направленности – 0,05 %; 
группы общеразвивающей направленности – 92,55 %; группы 
оздоровительной направленности – 0 %; группы комбинированной 
направленности – 0,84 %; группы по присмотру и уходу за детьми – 1,15 %. 

Показатель прошлого года в разрезе городской и сельской местности не 
оценивался. 

В ДОО Республики Алтай всего в 2019 г. работали 1313 педагогов. 89 % 
от общего количества педагогов дошкольного образования имеют 
педагогическое образование в соответствии с занимаемой должностью, 11 % 
педагогов не имеют специального образования. 17,8 % (от общей численности 
педагогов ДОО) имеют первую, 10,2 % – высшую квалификационную 
категории. По сравнению с 2018 г. наблюдается рост (на 2%) качественного 
состава педагогических кадров. 

В 2019 г. аттестацию на присвоение квалификационной категории 
прошли 369 педагогов дошкольного образования, из них на высшую 
квалификационную категорию 135 педагогов, на первую – 234, что составило 
28,1 % от общей численности педагогов дошкольного образования 
республики. В сравнении с 2018 г. наблюдается положительная динамика (в 
2018 г. – 151 чел., в 2017 г. – 132 чел.). 

По сравнению с 2018 г. возросло количество педагогов ДОО, 
прошедших курсы повышения квалификации (в 2019 г. – 270 чел., в 2018 г. – 
264 чел., в 2017 г. – 181 чел.). 
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В 2019 году в целях обеспечения положительного эффекта в пополнении 
багажа знаний в усовершенствовании педагогической деятельности 
программное содержание курсов повышения квалификации включало 
проблематику, направленную на реализацию актуальных потребностей 
педагогов: «Индивидуализация образования в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО», «Управление деятельностью образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО», «Развитие профессиональной 
компетентности педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 
«Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ в 
условиях ДОО», «Организация воспитательной работы в соответствии с 
ФГОС», «Содержание и технологии дополнительного образования детей в 
условиях реализации современной модели образования», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ», «Организация работы руководителя 
образовательной организации по оценке качества образования в условиях 
введения ФГОС». 

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

Показатель «численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете 
на 1 педагогического работника» остаётся практически на одном уровне: в 
2015 г. – 10,47 чел., в 2016 г. – 10,31 чел., в 2017 г. – 10,46 чел., в 2018 г. – 
10,42 чел., в 2019 г. – 10 чел. 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавших по ГПД) дошкольных организаций, по должностям выглядит 
следующим образом: 

воспитатели – 69,73 % (2018 г. – 72,05 %) уменьшение на 2,32 %; 
старшие воспитатели – 8,99 % (2018 г. – 8,51 %); 
музыкальные руководители – 6,48 % (2018 г. – 7,63 %) уменьшение на 

1,15 %; 
инструкторы по физической культуре – 2,97 % (2018 г. – 2,77 %); 
учителя-логопеды – 4,30 % (2018 г. – 3,87 %); 
учителя-дефектологи – 1,06 % (2018 г. – 0,83 %); 
педагоги-психологи – 3,11 % (2018 г. – 2,58 %); 
социальные педагоги – 0,20 % (2018 г. – 0,14 %); 
педагоги-организаторы – 0,00 % (2018 г. – 0,00 %); 
педагоги дополнительного образования – 0,53 % (2018 г. – 0,94 %). 
Не смотря на наметившееся увеличение доли в составе педагогических 

работников в 2019 г. продолжает сохраняться потребность в узких 
специалистах: дефектологах, психологах, логопедах. 

Средняя заработная плата педагогических работников ДОО в 
Республике Алтай за январь-декабрь 2019 г. составила 27 027,5 руб., тогда как 
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в 2018 г. было 25 034 руб., в 2017 г. – 20 500,7 руб., в 2016 г. – 19 553,1 руб. 
Отношение к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
Республике Алтай составило 100,49 % (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 2019 г. по отношению к уровню 2018 г. 
составляет 107,97 %. 

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

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 
муниципальных образованиях Республики Алтай в период 2019–2021 гг. 
запланировано строительство 22 новых объектов ДОО. 

В 2019 г. осуществлялось строительство 6 объектов ДОО, начало 
строительства которых осуществляется с 2018 г., общей мощностью 505 мест 
(в том числе для детей ясельного возраста – 260 мест). На строительство 
указанных объектов на 2019 г. предусмотрено 254,6 млн. руб., в том числе: 
124,49 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 108,38 млн. руб. из 
республиканского бюджета Республики Алтай, 21,76 млн. руб. из бюджетов 
муниципальных образований. 

Средства субсидии из федерального бюджета освоены в полном объеме. 
По состоянию на конец 2019 г. введены в эксплуатацию 5 детских садов 

в том числе: 
2 здания в г. Горно-Алтайске по улице Оконечной, 5/1 и проспекту 

Коммунистическому 141/1; 
1 здание в с. Кызыл-Озек Майминского района; 
1 здание в с. Шебалино Шебалинского района; 
1 здание в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района. 
Один объект «Детский сад на 125 мест по ул. Каташа, 7, г. Горно-

Алтайск» введен в эксплуатацию во 2 квартале 2020 г. 
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд ДОО, в 

расчете на 1 ребенка по итогам 2019 г. составила 6,42 кв. м. В сравнении с 
аналогичным периодом 2018 г. (6 кв. м.) данный показатель увеличился на 0,42 
кв. м.  

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе ДОО 
стабилен и составил, как и в 2018 г., 100 %.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций в 2019 г. – 35,20 %. 
В сравнении с 2018 г. показатель увеличился на 5,65 % и в целом тенденция 
роста положительная (2018 г. – 29,55 %, 2017 г. – 27,27 %). 

Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников составил 0 ед. Показатель 
демонстрирует отрицательную динамику роста (2018 г. – 0,24 ед., 2017 г. – 
0,31 ед., 2016 г. – 0,09 ед.). 
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В республике актуальны проблемы образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В 2019 г. удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности 
воспитанников ДОО составил 1,90 % (в 2018 г. – 1,84 %, в 2017 г. – 1,47 %, в 
2016 г. – 1,51 %, в 2015 г. – 1,13 %). Наблюдается тенденция к увеличению 
значения этого показателя.  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми составляет 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 5 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 ОО и другие. 

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

В 2019 г. произошло уменьшение числа ДОО по сравнению с 2018 г. с 
177 организаций на 172, в связи с закрытием 6 групп кратковременного 
пребывания при ООО и открытием 1 филиала частного детского сада. 

Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 
организации дошкольного образования составил 1,9 % (в 2018 г. – 1 %, в 
2017 г. – 1,05 %). По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 
0,9 %. 

Темп роста числа ДОО, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход в 2019 г. составил 122,73 %. По сравнению с 2018 г. 
показатель увеличился на 22,73 % (с 2017 г. – 100 %); 

ООО, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход в 2019 г. – 97,18 % (в 2018 г. – 99,4 %, в 2017 г. 
– 97,46%); иных организаций, имеющих подразделения (группы), которые 
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осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход – 100 % (с 2017 г. – 
100 %). 

В 2019 г. создано 226 дополнительных мест (в 2016 г. – 230 мест, в 
2017 г. – 120 мест, в 2018 г. – 120 мест) в семейных группах, в группах 
кратковременного пребывания и частных детских садах индивидуальными 
предпринимателями. 

В 2019 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 2019 г. создано 
671 дополнительное место в ДОО для детей в возрасте от двух месяцев до трех 
лет, из них 342 места в сельской местности: 

- за счет строительства новых зданий – 200 мест; 
- путем перепрофилирования имеющихся помещений (компенсирующие 

места) – 245; 
- в группах кратковременного пребывания – 122 места; 
- в семейно-воспитательных группах – 43 места; 
- в негосударственных дошкольных организациях – 61 место. 
В отчётный период удельный вес числа зданий ДОО, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий ДОО составил 1,03 % (2018 г. – 
0 %). Изменение зафиксировано в этом году. 

Удельный вес числа зданий ДОО, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий ДОО в 2019 г. был в размере 9,28 %, что на 0,18 % больше 
прошлого года (2018 г. – 9,1 %).  

Потребность в необходимости проведения капитального ремонта зданий 
ДОО нарастает с каждым годом, так как соответствующая материально-
техническая база имеет высокую степень технического износа (по 
предварительным оценкам более 50 %). Ежегодно в рамках подготовки ОО к 
началу нового учебного года по мере возможности Правительством 
Республики Алтай выделяются финансовые средства из республиканского 
бюджета Республики Алтай на проведение капитального ремонта ДОО. На 
проведение текущего и капитального ремонта зданий ДОО из 
республиканского бюджета и муниципальных бюджетов органов местного 
самоуправления направлено в общей сумме 58,9 млн. руб. 

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 2019 г было оказано 20 000 услуг. 

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

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 2019 г. в республике функционировало 181 муниципальных и 
государственных ООО, которые включали в себя 176 начальных, основных 
и средних ООО, 3 вечерних ООО, 2 специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школы-интерната.  

164 ООО находятся в сельской местности. Из них 71,3 % являются 
малокомплектными.  

В течение четырех последних лет в республике наблюдается 
тенденция к увеличению численности обучающихся ООО: 2016 г. – 35005 
чел., 2017 г. – 36237 чел., 2018 г. – 37383 чел., 2019 г. – 38320 чел. 

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

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 92,39 %. 
По сравнению прошлым годом показатель уменьшился на 6,83 % (2018 г. – 
99,22 %). 

В Республике Алтай переход на ФГОС осуществляется поэтапно с 2011–
2012 учебного года. В 2019 г. в соответствии с ФГОС в ООО республики 
обучаются 1–9 классы. Удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
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в общей численности обучающихся ООО практически не изменился, но 
тенденция роста сохраняется – 82,15 % (в 2015 г. – 48,5 %, в 2016 г. – 65,03 %, 
в 2017 г. – 72,74 %, в 2018 г. – 82,78 %). 

В течение последних четырех лет наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению значения показателя «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»: в 2016 г. – 63,45 %, в 2017 г. – 61,27 %, в 2018 г. – 57,74 %, в 
2019 г. – 55,50 %.  

В 2019 г. по показателю «наполняемость начальных классов по уровню 
общего образования: государственные и муниципальные организации: города 
и поселки городского типа, сельская местность:» по сравнению с 2018 г. 
отмечается незначительное увеличение численности обучающихся 
начального и основного общего образования: 

начальное общее образование (1-4 классы) – 16 чел. (2018 г. – 16,49 чел.); 
основное общее образование (5-9 классы) – 17 чел. (2018 г. – 16,48 чел.); 
среднее общее образование (10-11 (12) классы) – 12 чел. (2018 г. – 12,43 

чел.). 
города и поселки городского типа: начальное общее образование (1-4 

классы) – 26 чел.; основное общее образование (5-9 классы) – 25 чел.; среднее 
общее образование (10-11 (12) классы) – 21 чел. 

сельская местность: начальное общее образование (1-4 классы) – 14 чел.; 
основное общее образование (5-9 классы) – 14 чел.; среднее общее 
образование (10-11 (12) классы) – 9 чел. 

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

образование (1-4 классы) – 0 чел.; основное общее образование (5-9 классы) – 
0 чел.; среднее общее образование (10-11 (12) классы) – 0 чел. 

города и поселки городского типа: начальное общее образование (1-4 
классы) – 0 чел.; основное общее образование (5 - 9 классы) – 0 чел.; среднее 
общее образование (10 - 11 (12) классы) – 0 чел. 

сельская местность: начальное общее образование (1-4 классы) – 0 чел.; 
основное общее образование (5 - 9 классы) – 0 чел.; среднее общее образование 
(10 - 11 (12) классы) – 0 чел. 

Показатель прошлого года в разрезе городской и сельской местности не 
оценивался. 

В сравнении с 2018 г. значение показателя «удельный вес численности 
обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в ООО, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
сельской местности уменьшился на 10,04 % (2019 г. – 78,50 %, 2018 г. – 
88,97 %). В разрезе: города и поселки городского типа – 10,53 % и сельская 
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местность – 81,57 %. Показатель прошлого года в разрезе городской и 
сельской местности не оценивался. 

С 2016 г. в Республике Алтай планомерно проводятся мероприятия по 
обновлению парка школьных автобусов.  

На протяжении последних четырёх лет с 2016 по 2019 гг. для ОО 
Республики Алтай было приобретено 83 ед. транспорта, предназначенного для 
организованной перевозки групп детей (школьных автобусов). С 2016–
2018 гг. 30 школьных автобусов различных моделей и комплектаций было 
приобретено за счет средств федерального бюджета. Остальные 18 были 
приобретены за счет средств республиканского и муниципальных бюджетов 
Республики Алтай в рамках государственных программ Республики Алтай, в 
частности «Развитие образования Республики Алтай».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 сентября 2019 г. № 1963-р и заключенными трехсторонними 
государственными контрактами между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, заводами-изготовителями школьных 
автобусов и Министерством образования и науки Республики Алтай в 2019 г. 
Республике Алтай поставлено 35 единиц автотранспорта, предназначенного 
для организованной перевозки групп детей, в том числе 8 ед. марки «ПАЗ» на 
22 места и 10 ед. марки «Форд Транзит» на 22 места, 16 ед. марки «Газель» 1 
ед. марки «КАВЗ» на 31 место, на общую сумму 67 млн. 31 тыс. руб. За 
последние четыре года данное обновление школьных автобусов является 
самым масштабным по количеству полученных новых школьных автобусов. 

В республике целенаправленно решается проблема сокращения 
численности обучающихся, занимающихся в двухсменном режиме в ООО, 
(трёхсменное обучение отсутствует) путём строительства новых школ и 
реконструкции существующих.  

С 2016 по 2019 гг. удельный вес обучающихся, занимающихся в первую 
смену (в общей численности обучающихся ООО по очной форме обучения) 
сохраняет тенденцию к увеличению с 72 % до 73,79 %. В разрезе: города и 
поселки городского типа – 64,63 %, сельская местность – 77,78 %. Показатель 
2018 г. в разрезе городской и сельской местности не оценивался. 

В 2019 г. доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные 
учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в государственных и муниципальных организациях увеличилась 
на 5,01 % (в 2019 г. – 12,83 %, 2018 г. – 7,82 %, в 2017 г. – 12,11 %). В разрезе 
города и поселки городского типа – 41,88 %, сельская местность – 0,02 %. 

негосударственные организации: города и поселки городского типа, 
сельская местность – 0 %, города и поселки городского типа – 0 %, сельская 
местность – 0 %. 

Показатель в разрезе городской и сельской местности в прошлом году 
не оценивался. 



18 

 

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 
дополнительные часы, недостаточно высока квалификация некоторых 
учителей и др. (в 2019 г. значение данного показателя для сельской местности 
не изменилось – 0 %).  

В отчётном году в ООО профильным обучением охвачено 41,03 % 
обучающихся 10-11 классов, что на 1,29 % больше, чем в 2018 г. – 39,74 % (в 
2017 г. – 36,66 %).  

Сохраняется проблема организации профильного обучения по 
образовательным программам среднего общего образования в сельских 
общеобразовательных школах, в 2019 г. профильным обучением охвачено 
37 % обучающихся от общей численности обучающихся 10-11 (12) классов (в 
2018 г. – 44,45 %). По сравнению с прошлым отчетным годом отмечается 
уменьшение показателя на 7,45 %. 

В разрезе: города и поселки городского типа – 65,78 %, сельская 
местность – 16,73 %; негосударственные организации: города и поселки 
городского типа, сельская местность – 0 %, города и поселки городского типа 
– 0 %, сельская местность – 0 %. Показатель 2018 г. в разрезе городской и 
сельской местности не оценивался. 

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

В 2019 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 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составил 0,11 %. 
По сравнению с 2018 г. (22,87 %) показатель уменьшился на 22,76 %. 

Обучающимся предоставляется в безвозмездное временное пользование 
компьютерное оборудование, которое, в том числе, способствует решению 
проблемы социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Дети участвуют во 
всероссийских, региональных дистанционных конкурсах, олимпиадах, 
занимают призовые места. Растёт число 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 2019 г. в ООО Республики Алтай работали всего 3936 педагогических 
работников. Из них высшее образование имеют 3221 чел. (81,83 % от общего 
числа педагогических работников ООО); средне профессиональное 
образование – 665 чел. (18,89 %). 

В отчётном году аттестацию на присвоение квалификационной 
категории прошли 770 педагогов (в 2018 г. – 879 чел., в 2017 г. – 414 чел.) 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из них 
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на высшую квалификационную категорию 272 педагога, на первую 
квалификационную категорию – 498.  

На протяжении последних четырех лет отметим, что наблюдается 
тенденция по увеличению численности 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 2016 г. – 8,81 чел., в 2017 г. – 15,68 чел., в 2018 г. – 19,96 чел., в 2019 г. – 28 
чел.  

В 2019 г. в разрезе: города и поселки городского типа – 54 чел., сельская 
местность – 23 чел.; негосударственные организации: города и поселки 
городского типа, сельская местность – 0 чел., города и поселки городского 
типа – 0 чел., сельская местность – 0 чел. Показатель 2018 г. в разрезе 
городской и сельской местности не оценивался. 

В 2019 г. значение показателя «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») в сравнении с 2018 г. изменилось 
незначительно в сторону уменьшения: в 2019 г. – 32,07 %, в 2018 г. – 33,75 %, 
в 2017 г. – 33,06 %.  

В разрезе: города и поселки городского типа – 35,33 %, сельская 
местность – 31,32 %; негосударственные организации: города и поселки 
городского типа, сельская местность – 0 %, города и поселки городского типа 
– 0 %, сельская местность – 0 %.  

Анализ данных о количестве молодых педагогов в ДОО, ООО и 
организациях дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о 
том, что молодые педагоги неохотно идут работать по специальности после 
окончания высших и средне- специальных учебных заведений в 
соответствующие ОО. 

Средняя заработная плата педагогических работников ОО общего 
образования в Республике Алтай за январь-декабрь 2019 г. составила 28 041,92 
руб., тогда как в 2018 г. было 26 423,0 руб., в 2017 г. – 22 590,0 руб., в 2016 г. 
– 22 534,4 руб. Отношение к средней заработной плате по Республике Алтай 
составило 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 2019 г. по отношению к уровню 2018 г. составляет 105,86 %. 

За последние четыре года 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 
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образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), сохраняется почти на одном уровне: в 
2016 г. – 57,65 %, в 2017 г. – 57,48 %, в 2018 г. – 57,73 %, в 2019 г. – 57,49 %. 

В Республике Алтай особенно острой остаётся проблема кадровой 
обеспеченности ОО профессиональными педагогическими работниками, 
осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение. Тому 
подтверждение то, что значение показателя «удельный вес числа 
организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных 
педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), несмотря на 
незначительную положительную общую тенденцию за трехлетний период: 
социальные педагоги (в 2017 г. в штате – 24,59 %, в 2018 г. – 25,41 %) в 
2019 г. – 25,97 %; педагоги-психологи (в 2017 г. в штате – 48,09 %; в 2018 г. 
– 47,51 %) в 2019 г. – 46,96 %; учителя-логопеды (в 2017 г. в штате – 
13,66 %; в 2018 г. – 17,13 %) в 2019 г. – 16,57 %; учителя-дефектологи (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 ОО 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 тысяч рублей, лучшим учителям Республики Алтай в размере 50 
тысяч рублей; 

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.  

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

В региональной системе повышения квалификации действует 71 (в 
транслирующих эффективный педагогический и управленческий опыт.  

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» разработаны 6 
новых программ стажировок по учебным предметам «Математика», 
«Информатика», «Технология» общеобразовательными организациями, 
имеющими инновационный потенциал и соответствующую материально-
техническую базу как центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», созданных на базе сельских школ в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». Стажировки по этим программам будут проводиться в 2020 
году, в первую очередь для педагогов, школ, имеющих низкие образовательные 
результаты и школы, функционирующих в сложных социальных условиях, с 
целью освоения эффективных технологий выявления индивидуальных и 
типологических особенностей, обучающихся и их потребностей, осознания 
учебной деятельности, повышения мотивации обучающихся. 

В отчётный период проведены информационные, проектировочные, 
экспертно-аналитические семинары для педагогических и руководящих 
кадров ОО республики. Например, проведено 26 (в 2018 г. – 27) заочных 
республиканских профессиональных конкурсов, в которых приняли участие 
223 педагога (в 2018 году – 354 чел.), из них свыше 60 молодых педагогов 
региона. Состоялись 4 межкурсовые научно-практические конференции, в 
которых приняли участие 21 (2018 г. – 34 чел.) молодых педагога. С целью 
передачи опыта молодым педагогам в рамках курсов повышения 
квалификации организованы: 18 (2018 г. – 3) персональных выставок 
учителей-новаторов по актуальным направлениям организации 
образовательного процесса, цикл семинаров-практикумов по формированию у 
обучающихся навыков смыслового чтения, в которых приняли участие 115 
молодых педагогов. Функционировали 8 муниципальных профессиональных 
сообществ молодых педагогов и республиканская ассоциация молодых 
педагогов. 

Организовано научно-методическое сопровождение очных 
республиканских конкурсов профессионального мастерства в рамках «Недели 
педагогического мастерства Республики Алтай – 2019». Общее количество 
участников Недели педагогического мастерства составило 85 педагогов. По 
сравнению с 2018 г. количество участников увеличилось на 14 %. 

Педагоги Республики Алтай приняли участие в XIV заочном 
Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». В региональном 
этапе было представлено 35 работ, принял участие 31 педагог из 10 
муниципальных районов Республики Алтай. Работы победителей и призеров 
регионального этапа конкурса были направлены на межрегиональный этап в 
г. Новосибирск. 
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Сетевое взаимодействие ОО республики продемонстрировало свою 
актуальность и состоятельность. К примеру, реализация регионального 
сетевого проекта «Профессиональный рост и повышение социального статуса 
молодых учителей через деятельность стажировочной площадки на базе 
МБОУ «Акташская СОШ им. Ст. Мохова», получившего поддержку Фонда 
президентских грантов, показала, что сетевая форма взаимодействия 
предоставляет большие возможности в усилении ресурсов образовательных 
организаций и удовлетворении запросов и потребностей участников 
образовательных отношений. 

В проекте приняли участие более 50 молодых учителей Улаганского, 
Онгудайского, Кош-Агачского районов, в том числе из школ, имеющих 
стабильно низкие образовательные результаты и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях. Была проведена диагностика 
профессиональных дефицитов участников проекта, по ее результатам 
разработаны индивидуальные программы профессионального развития. 

Задачи в кадровом обеспечении развития дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования Республики Алтай 
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. 

В 2019 г. значение показателя «учебная площадь ООО в расчете на 1 
обучающегося» по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 0,24 кв. м. и 
составляет 3,80 кв. м. (2018 г. – 4,04 кв. м., 2017 г. – 4,40 кв. м.).  

В разрезе: города и поселки городского типа – 3,03 кв. м., сельская 
местность – 4,11 кв. м.; негосударственные организации: города и поселки 
городского типа, сельская местность – 0 кв. м., города и поселки городского 
типа – 0 кв. м., сельская местность – 0 кв. м. Как видим, уменьшение учебных 
площадей происходит в городе из-за увеличения количества учащихся. 
Показатель 2018 г. в разрезе городской и сельской местности не оценивался. 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
ООО в отчетном периоде составил 100 %, что на 17,1 % больше, чем в 2018 г. 
(82,29 %).  

В регионе проводится большая работа по улучшению материально-
технической базы образовательных организаций: полностью решен вопрос 
обеспечения всех школ теплыми туалетами. В 2019 г. в рамках подготовки 
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ООО к началу нового учебного года обеспечены водоснабжением и 
канализацией 2 школы (Язулинская ООШ, Верх-Ануйская СОШ). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчёте на 100 обучающихся ООО в 2019 г. этот показатель уменьшился 2,99 
ед. и составил 10 ед. (2018 г. – 12,99 ед., 2017 г. – 10,14 ед.). Из них к сети 
«Интернет» имеют доступ 9,08 ед. При этом средняя скорость Интернет-
соединения составляет 8,2 Мб/с. Эти показатели также остаются на прежнем 
уровне. 

В разрезе: города и поселки городского типа – 10 ед., сельская местность 
– 10 ед.; негосударственные организации: города и поселки городского типа, 
сельская местность – 0 ед., города и поселки городского типа – 0 ед., сельская 
местность – 0 ед.;   

имеющих доступ к сети «Интернет»: государственные и муниципальные 
организации: города и поселки городского типа, сельская местность – 7 ед. 
(2018 г. – 9,08 ед.). Показатель в сравнении с прошлым отчетным периодом 
уменьшился на 2,08 ед. В разрезе 2019 г.: города и поселки городского типа – 
6 ед., сельская местность – 7 ед.; негосударственные организации: города и 
поселки городского типа, сельская местность – 0 ед.. города и поселки 
городского типа – 0 ед., сельская местность – 0 ед. Показатель 2018 г. в разрезе 
городской и сельской местности не оценивался. 

В 2020 г. в республике в рамках национального проекта «Образование» 
планируется внедрение регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда», ключевым результатом которого станет доступ к широкополосному 
Интернету во всех ОО республики. 

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 – 47,06 %, негосударственные организации – 
0 %; сельская местность - не менее 50 МБ/с и выше: государственные и 
муниципальные организации – 20,16 %, негосударственные организации – 
0 %. Показатель прошлого года не оценивался.  

Удельный вес числа ОО, использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе ОО, по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 6,85 % и составляет 93,15% (2018 г. – 100 %). 

Министерство в 2020 г. планирует развитие системы учета контингента 
обучающихся, элементами которого являются электронный дневник и 
электронный журнал, для усовершенствования модуля составления отчетов, 
что повысит производительность системы. 

Ведется целенаправленная работа по созданию универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить интеграцию в образовательный 
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процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Министерство является одним из 
участников государственной программы Республики Алтай «Обеспечение 
социальной защищенности и занятости населения» на 2013–2018 гг., 
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 г. № 246.  

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в городских поселениях и сельской местности в отчётном году 
составляет 57,68 % (в 2018 г. – 56,35 %).  

В разрезе: города и поселки городского типа – 61,54 %, сельская 
местность – 57,26 %. Показатель прошлого года в территориальном разрезе не 
оценивался. 

В 2019 г. в рамках Государственной программы «Доступная среда» 
(далее – Программа) на 2011–2020 гг. получена субсидия в объеме 1379400 
руб. для МБДОУ Детский Сад № 17 «Радуга» и «Детско-юношеской 
спортивной школы г. Горно-Алтайска». На данные средства для детского сада 
было закуплено оборудование для занятий с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ, а в спортивной школе была усовершенствована архитектурная 
доступность для детей данных категорий. На реализацию мероприятий 
Программы в 2018 г. было выделено 1300000 руб., в 2017 г. – 10790000 руб., в 
2016 г. – 14337800 руб.  

В 2019 г. распределение численности обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: 
совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных ОО, 
осуществляющих реализацию адаптированных основных 
общеобразовательных программ, представлено следующим образом: 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, обучается всего 10,98 %. Из них детей-инвалидов 5,67 %; 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, обучается всего 5,49 %. Из них 
детей-инвалидов 2,70 %; в формате совместного обучения (инклюзии) – всего 
83,53 %. Из них детей-инвалидов 19,30 %. 

В ООО 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 в 2019 г. увеличился на 25 % и составил 100 % (в 2018 г. – 75 %).  
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В отчётный период удельный вес численности обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) также увеличился на 10,21 % и составил 
36,21 % (в 2018 г. – 26 %). 

Численность обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в расчете на 1 работника составила: 
учителя-дефектолога – 709 чел.; учителя-логопеда – 170 чел.; педагога-
психолога – 53 чел.; тьютора, ассистента (помощника) – 0 чел. 

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 ООО.  

С 2016–2018 гг. в ООО наблюдалась тенденция к увеличению доли 
детей, обеспеченных горячим питанием, в отчетный период отмечается 
уменьшение показателя на 3,54 %: 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 ООО остаются школьные 
столовые и буфеты, которые, в том числе используют в школьном питании 
продукцию, выращенную на пришкольных хозяйственных участках. Доля 
ООО, в которых имеется столовая или зал для приема пищи, составляет 95,9 % 
от общего количества таких организаций. 

С целью повышения эффективности работы пищеблоков и соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 
обучающихся: 

Министерством изданы приказы от 10 декабря 2018 г. № 1358 «О 
соблюдении требований санитарного законодательства в образовательных 
организациях Республики Алтай»; от 11 января 2019 г. № 10 «О создании 
штаба по соблюдению требований санитарного законодательства, 
организации горячего питания в образовательных организациях Республики 
Алтай»; от 20 февраля 2019 г. № 220 «О проведении в 2019 году мониторинга 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к организации 
питания обучающихся, условиям и организации обучения в образовательных 
организациях, подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Алтай»; 

во всех муниципальных образованиях утверждены графики проверок 
организации питания обучающихся;  

в каждой образовательной организации создана комиссия по 
контролю за качеством горячего питания, в состав которой входят: 
руководитель образовательной организации; член родительского 
комитета; медицинский работник; социальный педагог и другие 
заинтересованные лица;  
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выявленные нарушения санитарного законодательства устранялись в 
установленные сроки, к лицам, допустившим нарушения, были приняты 
меры дисциплинарного воздействия. 

С 2016 по 2019 гг. удельный вес числа организаций, имеющих (в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) логопедический пункт или логопедический 
кабинет увеличился с 15,28 % до 21,68 %.  

В республике пристальное внимание уделяется к проблемам 
инфраструктуры физкультуры и спорта в ООО. Её результатом стало то, что в 
течение последних четырех лет наблюдается тенденция к увеличению доли 
ООО, имеющих физкультурные залы: в 2016 г. – 73,65 %, в 2017 г. – 75 %, в 
2018 г. – 78,76 %, в 2019 г. – 79,45 %. 

В 2019 г. в 29 ООО оборудованы спортивные площадки, в 11 ООО, 
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.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций в 2019 г. 
составил 0%. 

Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в 2019 г. составил 100 % (2018 г. – 
98,19 %). Повышение значение показателя произошло в результате отсутствия 
образовательных организаций, в отношении которых были проведены 
процедуры ликвидации или реорганизации в 2019 г.  

С 2015 г. наблюдается устойчивая тенденция увеличения общего объема 
финансовых средств, поступивших в ООО, в расчете на одного обучающегося: 
в 2015 г. – 83,29 тыс. руб., в 2016 г. – 89,41 тыс. руб., в 2017 г. – 99,14 тыс. руб., 
в 2018 г. – 113,02 тыс. руб., в 2019 г. – 118,24 тыс. руб. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств ООО в 2019 г. составил 1,63 % и 
увеличился на 0,86 % (2018 г. – 0,77 %, 2017 г. – 1,94 %). 

Удельный вес числа зданий ООО, имеющих охрану, в общем числе 
зданий ООО по итогам 2019 г. составил 59,55 % (2018 г. – 75 %), по сравнению 
с прошлым годом фиксируется уменьшение на 15,45 %. В 2017 году значение 
показателя указывалось по государственным ОО и составило 95,27 %. Для 
исправления негативной тенденции ведется активная работа. 

В целях исполнения требований Постановления Правительства 
Российской Федерации от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
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и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» (далее - Постановление) в Республике Алтай 
проведены мероприятия по категорированию и паспортизации всех объектов 
образования на территории Республики Алтай.  

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 (13 
учреждений) 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 2019 г. мероприятия по категорированию и паспортизации 
проведены в 96 % образовательных организаций от общего количества. 
Составленные паспорта безопасности направлены на согласование в 
уполномоченные органы (УФСБ по Республике Алтай, ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по Республике Алтай», ГУ МЧС России по Республике Алтай). 

В 2020–2021 годах 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. 

Удельный вес числа зданий ООО, находящихся в аварийном состоянии, 
в общем числе зданий ООО составил в отчетном периоде 1,5 %. (в 2018 г. – 
1,59 %, в 2017 г. – 0%). В разрезе: города и поселки городского типа – 3,85 %, 
сельская местность – 1,24 %).  

В виду аварийного состояния прекращена эксплуатация здания МОУ 
«Дмитриевская СОШ» (с. Дмитриевка, Турочакский район) по распоряжению 
Главы администрации МО «Турочакский район» от 5 июля 2019 г. № 373-р. 

Учитывая то, что основная доля зданий ООО имеет (предварительным 
оценкам) высокую степень технического износа (50 и более %) ввиду их 
длительного срока эксплуатации (от 20 – 50 лет и более) с каждым годом 
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существует вероятность признания данных зданий аварийными и не 
соответствующими удовлетворительным нормам безопасности. 

В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения 
безопасности обучающихся по мере необходимости ООО 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 капитального ремонта, и 
реконструкции.  

Удельный вес числа зданий ООО, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий ООО составил 26,22 %, что на 2,81 % больше чем в 2018 г. 
(23,41 %), в 2017 г. (25 %). В разрезе: города и поселки городского типа – 
34,62 %, сельская местность – 25,31 %. Показатель 2018 г. в территориальном 
разрезе не оценивался. 

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. в 2019 г. продолжена и завершена комплексная реконструкция и 
капитальный ремонт 5 ООО, в т.ч. следующих объектов: 

- МБОУ «Владимировская СОШ» (реконструкция); 
- МБОУ «Усть-Канская СОШ им. Ч.К. Кыдрашева» (реконструкция); 
- МБОУ «Кайтанакская ООШ» (капитальный ремонт); 
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 города Горно-

Алтайска» (капитальный ремонт); 
- МБОУ «Верх-Апшуяхтинская ООШ им. В.И. Чаптынова» 

(капитальный ремонт). 
В рамках подготовки ОО к началу нового 2019–2020 учебного года на 

текущий и капитальный ремонт зданий ООО за счет средств республиканского 
и местных бюджетов направлено в общей сумме 113,9 млн. руб. (2017–2018 
учебный год было выделено 123,9 млн. руб.). За счет указанных финансовых 
средств проведено укрепление материально-технической базы, текущий и 
капитальный ремонт 89 школ. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 г. 
осуществлялось строительство 3 новых зданий ОО: 

- школа на 80 учащихся МБОУ «Камлакская ООШ» в с. Камлак 
Шебалинского района Республики Алтай», объект введен в эксплуатацию в 
конце 2019 г. На строительство объекта в 2019 г. было выделено 116,36 млн. 
руб. (100 %), в том числе 115,2 млн. руб. за счет средств федерального 
бюджета (ФБ), 1,16 млн. руб. – республиканского бюджета Республики Алтай 
(РБ). Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. 

- школа на 275 учащихся в микрорайоне «Заимка» г. Горно-Алтайска, 
ввод в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2020 г. На строительство 
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объекта в 2019 г. предусмотрено 185 057,03 тыс. руб., в том числе РБ – 130 
000,0 тыс. руб., ФБ – 76 060,2 тыс. руб. 

- школа на 275 учащихся в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района 
Республики Алтай, ввод объекта запланирован в 2020 г. 

 
II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального 

образования 

Развитие системы среднего профессионального образования (далее – 
СПО) является одной из приоритетных задач, стоящих перед системой 
Республики Алтай. 

Система профессиональных ОО республики представлена 9 
организациями, в том числе 7 государственные (из них 2 в сельской 
местности); 1 негосударственная, осуществляющими подготовку по 
специальностям СПО. Кроме того, программы СПО реализуются на базе 1 ОО 
высшего образования.  

Общий контингент обучающихся по программам СПО в 2019 г. 
составляет 6643 чел., в том числе в профессиональных ОО – 6147 чел., в 
организациях высшего образования по программам СПО 512 чел. По 
профессиям СПО обучается 1140 чел., по специальностям СПО – 5503 чел.  

В 2019 г. 45,96 % обучающихся от общей численности молодежи в 
возрасте 15-19 лет осваивали образовательные программы СПО, что меньше 
на 2,36 % по сравнению с 2018 г. (48,32%), в том числе доля обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих стало 
меньше на 0,52 % (2019 г. – 11,90 %, 2018 г. – 12,42 %, 2017 г. – 12,08 %), по 
программам подготовки специалистов среднего звена уменьшение составило 
5,65 % (2019 г. – 34,28 %, 2018 г., 2017 г. – 39,93 %, в 2016 г. – 35,63 %). 

В республике ежегодно увеличивается поток абитуриентов в пользу 
программ СПО на базе основного общего образования.  

В отчётный период число поданных заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам СПО за счет бюджетных ассигнований в 
расчете на 100 бюджетных мест составило 295,09 ед. (2018 г. – 252,4 ед., 
2017 г. – 233,64 ед.). Конкурс составил 3,7 чел. на место (2018 г. – 2,5 чел. на 
место, 2017 г. – 2,3 чел. на место).  

В статистических отчетных формах профессиональные образовательные 
организации в 2019 г. впервые показали результаты по показателю: 
«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 СПО»: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: с 
использованием электронного обучения – 71,77 %, с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ – 31,63 %; программы 
подготовки специалистов среднего звена: с использованием электронного 
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обучения – 46,53 %, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ – 30,12 %. Образовательные программы с 
применением дистанционных образовательных технологий в республике не 
реализуются. 

В 2019 г. на базе основного общего образования по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучалось 
93,34 % (в 2018 г. – 87,80 %, в 2017 г. – 92,72 %), по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 67,94 % (в 2018 г. – 76,90 %, в 2017 г. – 
67,04 %). Сравнение показателя по частным организациям не проводилось, т.к. 
в прошлые годы значение не регистрировалось. 

На протяжении последних трёх лет большинство студентов 
профессиональных ОО, обучающихся по программам СПО выбирают очную 
форму обучения: 100 % по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и 84,21 % по программам подготовки специалистов 
среднего звена.  

Образовательные программы СПО по заочной форме обучения 
реализуется в пяти государственных и одной негосударственной 
профессиональных ОО. Доля обучающихся по данным программам в 2019 г. 
составила 15,79 % (2018 г. – 15,24 %, 2017 г. – 15,59% в государственных, 
18,92% – в негосударственных).  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
заочной форме обучения в регионе отсутствуют.  

Сравнение показателя по частным организациям не проводилось, т.к. в 
прошлый год значение не регистрировалось. 

На платной основе в 2019 г. обучалось 13,04 % студентов 
профессиональных ОО (программы подготовки специалистов среднего звена), 
что на 4,29 % меньше, чем в 2018 г. (2018 г. – 17,33 %, 2017 г. – 10,13 %). По 
программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 16,34 %, что 
на 4,62 % меньше чем в 2018 г. (20,96 %). Показатель по частным 
организациям составил по 100 % соответственно. Сравнение показателя по 
частным организациям не проводилось, т.к. в прошлый год значение не 
регистрировалось. 

В 2019 г. удельный вес числа государственных ОО, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
СПО, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО, сохранился на прежнем 
уровне и составил 33,33 %. Подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
СПО осуществляется в БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический 
колледж им. М.З. Гнездилова» и АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум 
отраслевых технологий». 

В профессиональных ОО работает порядка 554 штатных педагогических 
работников, в том числе 377 преподавателей и 72 мастера производственного 
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обучения. Образовательный ценз педагогических работников системы СПО 
достаточно высок. Удельный вес лиц с высшим образованием в 
педагогическом составе ОО, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена в 2019 г. составляет 92,63 % (в 2018 г. – 93,72 %, 
в 2017 г. – 96,80 %). Не смотря на относительно высокую долю 
преподавателей с высшим образованием, наблюдается тенденция к 
уменьшению значения. 

Около 46,6 % преподавателей и мастеров производственного обучения 
имеют высшую и первую квалификационную категории (в 2018 г. – 47,6 %, в 
2017 г. – 39 %). 

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:  

высшую квалификационную категорию имели в 2019 г. 24,70 % (2018 г. 
– 26,75 %, 2017 г. – 20,44 %); 

первую квалификационную категорию – 20,72 % (2018 г. – 20,83 %, 
2017 г. – 18,84 %). 

Показатель по частным организациям в 2018 г. не оценивался, поэтому 
сравнение отчетным годом не проводилось. 

До 2018 г. наблюдался стабильный рост численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам СПО, в расчете на 1 
работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения, но в 2019 г. отмечается уменьшение: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
2015 г. – 8,10, в 2016 г. – 7,14, в 2017 г. – 9,54, в 2018 г. – 10,59, в 2019 г. – 8; 

по программам подготовки специалистов среднего звена в 2015 г. – 
11,49, в 2016 г. – 13,91, в 2017 г. – 21,83, в 2018 г. – 22,79, в 2019 г. – 15. 

Показатель по частным организациям в 2018 г. не оценивался, поэтому 
сравнение отчетным годом не проводилось. 

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 2019 г. составила 28 132,7 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 2019 г. составило 97,69 % (в 2018 г. – 104,5 %, в 2017 г. – 
97,14 %).  
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В общей численности педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам СПО 6,77 % 
педагогических работников освоили дополнительные профессиональные 
программы в форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 
сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам СПО.  

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 СПО в 2019 г. составил 0 % (2018 г. – 0 %). 

Здания общежитий имеют 88% профессиональных ОО. Из них 100 % – 
профессиональные ОО, реализующие программы СПО – программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 83,3 % – ОО, 
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, 
аналогичный показатель был в 2018 г. 

Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО, общежитиями в общей численности нуждающихся в 
общежитиях составила 63,72 % (2018 г. – 69,90 %).  

Обеспеченность студентов сетью горячего питания составила 71,24 % (в 
2018 г. – 86,0 %, в 2017 г. – 63,51 %).  

Сравнение показателя по частным организациям не проводилось, т.к. 
показатель 2018 г. не оценивался. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО составил 11 ед. (2018 г. – 
18,13 ед.), из которых имеют доступ к сети «Интернет» 10 ед. (14,93 ед.) Эти 
показатели по сравнению с прошлым годом уменьшились на 7,13 ед. и 4,93 ед. 
соответственно. Показатель по частным организациям за 2018 г. не 
оценивался. 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена, в расчете на одного студента 
составила 9,66 кв. м. (2018 г. – 15,15 кв. м.). Показатель изменился в сторону 
уменьшения на 5,49 кв. м. Одна из причин увеличение количества 
обучающихся. Показатель по частным организациям за 2018 г. не оценивался. 

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 
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образовательную деятельность по образовательным программам СПО 
составил: 

63,16 % – учебно-лабораторные здания (корпуса) (в 2018 г. – 83,33 %, в 
2017 г. – 70 %); 

75 % – здания общежитий (в 2018 г. – 66,66 %, в 2017 г. – 71,43%).  
Показатель по частным организациям за 2018 г. не оценивался. 
Удельный вес численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 

инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам СПО составил 0,16 %, из них инвалиды и 
дети-инвалиды составили 0,16 %, студенты, имеющие инвалидность (кроме 
студентов с ОВЗ) – 0,59 % (в 2018 г. – 0,55 %, в 2017 г. – 0%).  

Структура численности студентов с ОВЗ и студентов, имеющих 
инвалидность, обучающихся по образовательным программам СПО, по 
формам обучения в 2019 г. выглядит следующим образом:  

очная форма обучения – 97,62 % (2018 г. – 80,44 %); 
заочная форма обучения – 2,38 % (2018 г. – 19,56 %). 
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 в 2019 г. 
составил 0% (2018 г. – 0%). 

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 – 51,12 % (2018 г. – 61,74 %); 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

52,13 % (2018 г. – 21,21 %); 
программы подготовки специалистов среднего звена – 50,78 % (2018 г. 

– 78,79 %). 
Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим СПО, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам СПО в отчетный период по 
сравнению с прошлым увеличился на 3,57 % и составил 8,91 % (2018 г. – 
5,34 %). 

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». Впервые в 2017 г. в Республике 
Алтай прошёл первый региональный по пяти компетенциям, в 2018 г. – по 14 
компетенциям, в 2019 г. – по 19 компетенциям. Количество участников 
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регионального чемпионата «Молодые профессионалы» составило: в 2017 г. – 
46 чел., в 2018 г. – 74 чел., в 2019 г. – 117 чел. 

Наблюдается ежегодный рост количества участников регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 
обучающихся по укрупненным группам специальностей СПО (далее – УГС 
СПО). В 2017 г. проведены олимпиады по 15 УГС СПО, в 2018 году по 17 УГС 
СПО, в 2019 г. по 18 УГС СПО. Количество участников регионального этапа: 
2017 г. – 122 чел., 2018 г. – 180 чел., 2019 г. – 185 чел.  

С 24 по 26 ноября 2019 г. проводился региональный этап Национального 
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». В конкурсах участвовало 72 человека по 10 
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 СПО в 2019 г. составил 10,80 % (в 2018 г. – 
10,51 %). 

В 2019 г. удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkill Russia), всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам СПО составил 7,8 % (в 2018 г. 
– 7,51 %). 

Значение показателя «темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам СПО, остаётся неизменным (с 2017 г. – 100 %). 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий, осуществляющих образовательную 
деятельность по сравнению с прошедшим годом не изменился и составляет 
100 % – учебно-лабораторных зданий и 79,63 % – общежитий (в 2018 г. – 
100 %, учебно-лабораторных зданий и 89,20 %, в 2017 г. – 78,54 % для учебно-
лабораторных зданий и 78,20% соответственно). 

Удельный вес площади зданий общежитий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади зданий профессиональных ОО в 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. В 2019 году разработана проектно-сметная документация на снос 
здания общежития БПОУ РА «Горно-Алтайский политехнический колледж 
им. М.З. Гнездилова» за счет средств республиканского бюджета, снос должен 
быть осуществлен в течение 1 квартала 2020 г. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий, осуществляющих образовательную деятельность, 
показатель не изменился, составляет: 
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Учебно-лабораторных зданий (корпуса) – 15,15 % (в 2018 г. – 15,36 %, в 
2017 г. – 6,25 %); здания общежитий – 39,97 % (в 2018 г. – 39,70 %, в 2017 г. – 
39,97 %). В 2020 г. предполагается увеличение количества мастерских путем 
проведения капитального ремонта учебных корпусов профессиональных ОО. 

В системе среднего профессионального образования реализация 
этнокультурной составляющей содержания общего образования 
осуществляется через курсы изучения алтайского языка. В 2019 г. в БПОУ 
Республики Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж им. М.З. Гнездилова» в рамках общеобразовательного цикла на 1 
курсе введены курсы «Родной язык», «Родная литература». Всего 
обучающихся – 675. 

В БПОУ «Горно-Алтайский педагогический колледж» на школьно-
алтайском отделении обучается 155 студентов по специальности 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах». В вариативную часть программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) введен 
дополнительный профессиональный модуль ПМ.05 «Преподавание 
алтайского языка и литературы в начальных классах» – 241 ч. 

С учетом требований ФГОС начального образования наряду с другими 
модулями введен в профессиональный модуль №1: 01.13. «Теория и методика 
преподавания алтайского языка». Также ведутся дисциплины, связанные с 
особенностями региона: «Экология Горного Алтая», «Алтайский язык», 
«Алтайская литература». На 1 курсе изучение алтайского языка и литература 
ведется по программе общеобразовательных дисциплин. Начиная со 2 курса - 
как вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена. 

Также в 2019 г. дополнительно введено факультативное занятие 
«Алтайский язык для начинающих». Общее количество часов – 56. Всего 
обучающихся − 181 чел. 

В качестве основных задач СПО на 2020 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 Ворлдскилсс. 

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 2020 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 2019 г. на территории Республики Алтай функционировало 49 
организаций 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 32 организации дополнительного образования, на 
территории МО «Город Горно-Алтайск» – 17 организаций.  

В 2019 г. продолжили работу три негосударственные организации по 
оказанию услуг дополнительного образования детей: 

Детский центр дополнительного время провождения для дошкольников 
«Счастливое детство» (с охватом 15 чел., общее количество мест на 30 чел.) 
МО «Турочакский район»; 

Конно-спортивный клуб «Алтын Ат» (Золотая лошадь) (с охватом 25 
чел., общее количество мест на 50 чел.), МО «Город Горно-Алтайск»; 

Детский центр «Элагезия» (с охватом 15 чел., общее количество мест на 
30 чел.) МО «Усть-Коксинский район». 

В отчётный период система дополнительного образования республики 
включала в себя: 

спортивные школы – 17; 
центры детского творчества – 9; 
дома детского творчества – 2; 
станции юных туристов – 2; 
детские школы искусств – 13; 
художественные школы – 1; 
музыкальные школы – 2. 
В учреждениях дополнительного образования детей Республики Алтай, 

функционировало 803 объединения, из них: в городе – 321 объединение, в 
сельской местности – 482. Общая численность объединений осуществлялась в 
следующих направлениях: 

техническое направление: 27 объединений; 
эколого-биологическое направление: 30 объединений; 
спортивно-техническое: 4 объединения; 
туристко-краеведческое направление: 49 объединений; 
спортивное направление: 390 объединений; 
художественное направление: 228 объединений; 
другие направления: 75 объединений. 
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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 2020 г. до 75 %. 

В 2019 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), остаётся почти на одном уровне, но с положительной динамикой: в 
2017 г. – 48,4 %, в 2018 г. – 48,6 %, в 2019 г. – 49,4 %. Наибольший охват детей, 
получающих услуги дополнительного образования, наблюдается 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. В республике реализуется инновационный проект «Летняя 
эколого-инженерная школа» (далее – летняя школа), цель которого -
организация активного отдыха детей, совмещенного с полевой проектно-
исследовательской деятельностью. В 2019 г образовательная программа 
летней школы включала пять образовательных мастер-классов: растения в 
разных экологических сообществах; биологическая продуктивность леса; 
программирование Ардуино; легоконструирование; 3Д-графика. В 2019 г. в 
мероприятиях летней школы приняли участие более 100 детей. 

В 2019 г. продолжал функционировать Ресурсный центр 
образовательной робототехники «Интелроб» (далее - Ресурсный центр 
«Интелроб») на базе МБОУ «Лицей № 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-
Алтайска». На базе Ресурсного центра «Интелроб» в декабре 2019 г. 
состоялись III Республиканские соревнования «Интелроб-2019». В 
соревнованиях приняли участие более 100 обучающихся региона. Партнерами 
в реализации проекта являются Министерство образования и науки 
Республики Алтай, ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет» (физико-математический факультет, лаборатория 
робототехники), Компьютерный центр «Ермак», БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова». 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в г. Горно-Алтайске 19 декабря 2019 г. 
открылся 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» будут обучаться 800 детей. 

В 2019 г. в Республике Алтай продолжил реализацию проект «Школа 
одаренных детей «Эврика» (далее - Школа) для школьников, 
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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 48 обучающихся. Проект 
«Школа» реализуется на основании сетевого взаимодействия АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» и ФГБОУ ВО 
«Горно-Алтайский государственный университет». 

В 2019 г. в структуре сети организаций дополнительного образования 
Республики Алтай в качестве «ядра» создан региональный модельный центр 
дополнительного образования, осуществляющий организационное, 
методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 
дополнительного образования детей в регионе (на базе Республиканского 
центра дополнительного образования). 

Также в текущем году созданы муниципальные опорные центры во всех 
муниципальных образованиях Республики Алтай, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы, координирующие 
деятельность и оказывающие поддержку организациям, осуществляющим 
обучение в сфере дополнительного образования, в соответствующих 
муниципалитетах. 

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. 

Дети, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 
программам, принимали активное участие в федеральных конкурсных 
мероприятиях для детей и молодёжи по различным направлениям 
дополнительного образования: естественнонаучное, физкультурно-
спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-
педагогическое. Наиболее значимые мероприятия: 

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников (III этап) 
(охват – 347 обучающихся); - школа одаренных детей «Эврика» (охват – 59 
обучающихся); - осенняя и зимняя сессии инженерных каникул (охват – 165 
обучающихся); - региональный открытый детский хореографический 
фестиваль «Золотой Арабеск» (охват – 200 обучающихся); - региональный 
этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» 
(охват – 189 обучающихся); - республиканский конкурс «Ученик года 
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Республики Алтай»; - фестиваль «Земля снежного барса» (охват – 400 
обучающихся); - региональный этап Всероссийского конкурса лидеров 
детских общественных объединений «Лидер XXI века» (охват – 13 
обучающихся); - Республиканский слёт Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (охват – 312 обучающихся); 

- региональные этапы всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» 
(охват – 376 обучающихся); 

- XI Летняя Спартакиада учащихся (юношеская) по 10 видам спорта 
(охват – 1098 обучающихся); 

- Зимний и Летний фестивали Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (охват – 1030 
обучающихся); - открытое Первенство Республики Алтай по спортивному 
ориентированию на лыжах (охват – 82 обучающихся); - открытое Первенство 
по технике пешеходного туризма Республики Алтай (охват – 82 
обучающихся); - республиканская краеведческая конференция научно-
исследовательских работ обучающихся (НОУ) туристско-краеведческого 
движения «Моё Отечество Алтай» (охват – 76 обучающихся); - 
республиканские соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся 
(охват – 128 обучающихся); - Чемпионат Сибирского федерального округа по 
рафтингу «Сема-2019» (охват – 84 обучающихся); - XV Слёт юных 
экскурсоводов Республики Алтай (охват – 45 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. Так, в общеобразовательных школах, 
расположенных в сельской местности, в 2019 г. был проведен капитальный 
ремонт 11 спортивных залов. 

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, составил 10,22 %. По 
направлениям в 2019 г.: 

техническое – 8,91 %; естественнонаучное – 5,38 %; туристско-
краеведческое – 0,45 %; социально-педагогическое – 19,99 %. 

в области искусств:  
по общеразвивающим программам – 14,58 %; по 

предпрофессиональным программам – 0 %. 
в области физической культуры и спорта: 
по общеразвивающим программам – 7,05 %, по предпрофессиональным 

программам – 0 %. 
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В 2018 г. показатель в разрезе по дополнительным 
общеобразовательным программам не оценивался.  

Оказание платных образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам в 2019 г. активизируется в 
муниципальных домах детского творчества.  

В республике актуальной является включение большего числа детей с 
ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) и детей-инвалидов в 
дополнительное образование. В 2019 г. дополнительным образованием было 
охвачено: 

детей с ОВЗ – 754 чел., из них в сельской местности – 579 чел.; 
детей-инвалидов – 89 чел., из них в сельской местности – 18 чел. 
В республике за последние четыре года средняя заработная плата 

педагогических работников в организациях дополнительного образования 
увеличилась с 20 860,6 руб. в 2016 г. до 28 292,9 руб. в 2019 г. Отношение к 
средней заработной плате учителей по Республике Алтай составило: в 2019 г. 
– 100,9 %, в 2018 г. – 100,3 %, в 2017 г. – 95 %, в 2016 г. – 96,92 %. 

Всего работников в 2019 г., осуществляющих трудовую деятельность в 
организациях дополнительного образования детей составило 1431 чел., в том 
числе: руководящие работники – 113 чел., педагогические работники – 847 
чел., учебно-вспомогательный персонал – 42 чел., обсуживающий персонал – 
402 чел.  

Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования в 2019 г. 
составил 61,51 %, внешних совместителей – 17,9 %. 

В 2019 г. значение показателя «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 на 2,75 % меньше, чем в 2018 г. (в 2017 г. – 88,89 %, в 
2018 г. – 90,54 %, в 2019 г. – 87,79 %). 

В отчетный период среди педагогических работников организаций 
дополнительного образования педагоги в возрасте моложе 35 лет составляет 
33,38 % (от общей численности педагогических работников организаций 
дополнительного образования), что на 2,78% больше, чем в 2018 году (30,6 %).  

В 2019 году на базе бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» проведены курсы повышения квалификации для 
работников дополнительного образования детей, такие как:  
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«Правовое и методическое обеспечение летней оздоровительной 
кампании» – март 2019 г. (для руководителей, специалистов, воспитателей 
детских оздоровительных лагерей – 26 чел.); 

«Профессиональная деятельность педагога дополнительного 
образования в условиях введения профессионального стандарта» – сентябрь 
2019 г. (для педагогов дополнительного образования, тренеров-
преподавателей – 22 чел.); 

«Содержание и механизмы реализации программы воспитания и 
социализации в образовательной организации» –  ноябрь 2019 г. (педагоги 
разных категорий – 14 чел.); 

«Организация работы педагога с одаренными детьми» – ноябрь 2019 г. 
(педагоги разных категорий – 9 чел.). 

С целью внедрения целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 
регионе в 2019 г. организовано и проведено 100% 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 период с августа по декабрь 2019 г. региональным модельным 
центром организованы курсы повышения квалификации: 

- «Развитие системы дополнительного образования детей в условиях 
реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» – АНО ДО 
«Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий», 
г. Ижевск (16 часов, 205 чел.); 

- «Современное дополнительное образование детей в условиях 
законодательных изменений» – ООО «Научно-образовательный центр 
«Росинтал», г. Москва (16 часов, 100 чел.); 

- «Создание системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Республике Алтай» - Институт 
образования НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва (36 часов, 80 чел.) 
и другие. 

В рамках повышения квалификации специалисты детского технопарка 
«Кванториум-04» в 2019 г. приняли участие в следующих образовательных 
сессиях: 

- с марта по апрель - сессия для руководителей детских технопарков, 
технопарк Сколково (г. Москва); 

- с апреля по декабрь - сессии для наставников (преподавателей) 
детских технопарков (г. Великий Новгород, г. Пенза, г. Томск и другие). 
Общий охват – 11 чел. 
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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 14 организаций (в 
2018 г. – 14, в 2017 г. – 10).  

В отчётном году завершили обучение по программам 
профессионального обучения:  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих 93,39 % (в 2018 г. – 91,27 %, в 2017 г. – 97,38 %); 

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

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

В отчётном году охват населения программами профессионального 
обучения по возрастным группам распределился следующим образом:  

18-64 лет – 2,14 % (в 2018 г. – 6,96 %, в 2017 г. – 2,66 %); 
18-34 лет – 4,03 % (в 2018 г. – 9,75 %, в 2017 г. – 1,79 %); 
35-64 лет – 1,14 % (в 2018 г. – 5,45 %, в 2017 г. – 0,89 %). 
В 2019 г. 10,07 % обучающихся освоили программы профессионального 

обучения с применением электронного обучения (2018 г. – 7,83 %, 2017 г. – 
8,96 %), 0 % – дистанционных образовательных технологий (2018 г. – 0,13 %, 
2017 г. – 0,04 %). 

Численность слушателей, завершивших обучение по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, и по источникам финансирования: 

за счет бюджетных ассигнований – 15,91 % (2018 г. – 29,03 %, 2017 г. –
29,32 %); 

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

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридического лица – 5,92 % (2018 г. – 26,26 %, 2017 г. – 26,04 %). 

Численность слушателей, завершивших обучение по программам 
переподготовки рабочих, служащих по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств физических лиц составляет: 

- за счет бюджетных ассигнований – 20,54 % (2018 г. – 6,34 %, 2017 г. – 
0 %); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств физических лиц – 34,82 % (2018 г. – 84,04 %, 2017 г. – 100 %); 
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- по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридического лица – 44,64 % (2018 г. – 9,62 %, 2017 г. – 0 %). 

Численность слушателей, завершивших обучение по программам 
повышения квалификации рабочих, служащих: 

- за счет бюджетных ассигнований – 0 % (2018 г. – 27,38 %, 2017 г. – 
18,61 %); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств физических лиц – 100 % (2018 г. – 64,51 %, 2017 г. – 79,07 %); 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет 
средств юридического лица – 0 % (2018 г. – 18,11 %, 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 сохранился на прежнем уровне 
и составляет 0 % (2018 г. – 15,45 5, 2017 г. – 12,28 %); по программам 
переподготовки рабочих и служащих – 0 %; по программам повышения 
квалификации рабочих, служащих – 0 %. 

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

44 % преподавателей и мастеров производственного обучения в общей 
численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения, имеют высшее образование (в 2018 г. – 84,44 %, 
в 2017 г. – 65,22 %), 28 % – СПО (в 2018 г. – 15,56 %, в 2017 г. – 17,39 %). Доля 
лиц, имеющих высшее образование, соответствующее профилю обучения по 
программам профессионального обучения, составляет 8 % (2018 г. – 33,33 %, 
2017 г. – 26,09 %), СПО по программам подготовки специалистов среднего 
звена – 4 % (2018 г. – 0 %). 

В отчетный период удельный вес численности лиц, завершивших 
обучение по дополнительным профессиональным программам в форме 
стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора экономики в 
течение последних 3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения: преподаватели – 0 % (2018 г. – 0 %), мастера 
производственного обучения 0 % (2018 г. – 0 %). В 2017 г. данный показатель 
был общим – 15,39 %. 

В 2019 г. среди обучающихся по образовательным программам 
профессионального обучения в общей численности слушателей, завершивших 
обучение в государственных ОО, слушатели с ОВЗ составляют 1,04 %; из них 
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инвалидов, детей-инвалидов – 0,17 %, слушатели, имеющие инвалидность 0 % 
(в 2018 г. – 0 %, в 2017 г. – 0,66 %). 

Удельный вес работников организаций, завершивших обучение за счет 
средств работодателя, в общей численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения составил 1,69 % 
(2018 г. – 4,18 %). 

Основные задачи профессионального обучения на 2020 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 0,07 % (в 2018 г. – 0,1 %, в 2017 г. – 0,12 %) и все являются 
гражданами СНГ (Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан). 

Иностранные студенты обучаются по следующим специальностям: 
«Информационные системы и программирование», «Компьютерные системы 
и комплексы», «Организация общественного питания», и профессиям: 
«Мастер столярного и мебельного производства». 

Основными задачами на 2020 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) 

В 2019 г. на территории Республики Алтай функционирует 10 
региональных и 16 местных общественных объединений, включенных в 
реестр детских и молодежных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой (охват – 3 461 чел.); 34 региональных и 84 местных объединений, 
включенных в перечень партнеров учреждения, реализующего 
государственную молодежную политику (охват – 15 598 чел.); 2 молодежных 
патруля (охват – 95 чел.); 73 общественных объединения на базе 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования (охват – 15 
000 чел.). Молодые люди принимают активное участие в общественной, 
социально-политической, экономической и иной деятельности. 
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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) в 2019 г. составил 95,8 %. Показатель в прошлом году 
не оценивался. 

В 2019 г. впервые в структуре подготовки кадров по профессиональным 
образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 
освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников): 

образовательные программы СПО - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 76,37%; 

образовательные программы СПО - программы подготовки специалистов 
среднего звена – 23,63 %. 

Показатель в 2018 г. не оценивался. 
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. 

В 2020 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). 

 

3. Выводы и заключения 

В 2019 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. 
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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 2020 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 
восемь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого 
ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», «Социальная активность». 

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. 

 
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 
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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 2020 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 
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 
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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; 

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; 
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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 
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 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем учебном году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей возрастной группы, 
находящихся в очереди на получение в текущем учебном году 
мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми):1

 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 99,12 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 93,21 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100 

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

детей соответствующей возрастной группы):2
 

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 54,61 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 15,89 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 76,19 

города и поселки городского типа:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 58,31 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 9,52 



51 

 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 85,78 

сельская местность:   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 53,17 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 18,39 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 72,48 

 

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 
детьми1

 

процент 5,02 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:1

 

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

группы компенсирующей направленности   человек 11 

группы общеразвивающей направленности   человек 23 

группы оздоровительной направленности   человек 27 

группы комбинированной направленности   человек 22 

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 23 

семейные дошкольные группы   человек 3 

сельская местность:     

группы компенсирующей направленности   человек 5 

группы общеразвивающей направленности   человек 21 

группы оздоровительной направленности   человек 0 

группы комбинированной направленности   человек 22 

семейные дошкольные группы   человек 3 
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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:1

 

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

в режиме кратковременного пребывания человек 14 

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 14 

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:1

 

  

города и поселки городского типа, сельская местность:   

группы компенсирующей направленности процент 1,07 

группы общеразвивающей направленности процент 92,21 

группы оздоровительной направленности процент 0,36 

группы комбинированной направленности процент 0,89 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 1,03 

города и поселки городского типа:   

группы компенсирующей направленности процент 3,44 

группы общеразвивающей направленности процент 91,41 

группы оздоровительной направленности процент 1,21 

группы комбинированной направленности процент 1,01 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0,74 
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сельская местность:   

группы компенсирующей направленности процент 0,05 

группы общеразвивающей направленности процент 92,55 

группы оздоровительной направленности процент 0,00 

группы комбинированной направленности процент 0,84 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 1,15 

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

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника2

 

человек 10 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданскоправового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, по должностям:1

 

  

воспитатели процент 69,73 

старшие воспитатели процент 8,99 

музыкальные руководители процент 6,48 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

 

Значение 

инструкторы по физической культуре процент  2,97 

учителя-логопеды процент  4,30 

учителя-дефектологи процент  1,06 

педагоги-психологи процент  3,11 

социальные педагоги процент  0,20 

педагоги-организаторы процент  0,00 

педагоги дополнительного образования процент  0,53 

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 

 

100,49 
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1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 
ребенка2

 

квадратный 
метр 

 

6,42 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 
организаций1

 

процент 

 

100,00 

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

 процент 

 

35,20 

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 

 

1,90 

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 

 

1,04 

 

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  
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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  

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 
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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  1,90 

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

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 
подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:1

 

  

дошкольные образовательные организации процент 122,73 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций 

процент 
 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций 

процент 
 

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

процент 97,18 

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

процент 

 

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

процент 100 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

 

тысяча 
рублей  
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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 1,03 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организаций1

 

процент 9,28 

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

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

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

 

процент 92,39 

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 82,15 

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 55,50 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 
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государственные и муниципальные  организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность:   

начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 16 

 

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 25 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) человек 21 

сельская местность:   

начальное общее образование (1 - 4 классы) человек 14 

основное общее образование (5 - 9 классы) человек 14 

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 

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 78,50 

города и поселки городского типа процент 10,53 
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сельская местность процент 81,57 

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 73,79 

города и поселки городского типа процент 64,63 

сельская местность процент 77,78 

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 12,83 

города и поселки городского типа процент 41,88 

сельская местность процент 0,02 

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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2.2.3. 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 37,00 

города и поселки городского типа процент 65,78 

сельская местность процент 16,73 

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 0,11 

 

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 28 

города и поселки городского типа человек 54 

сельская местность человек 23 

негосударственные  организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность человек 0 
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города и поселки городского типа человек 0 

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 32,07 

города и поселки городского типа процент 35,33 

сельская местность процент 31,32 

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 97,34 

 

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 57,49 
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2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, 
педагоговпсихологов, учителей-логопедов, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):2

 

  

социальных педагогов:   

всего процент 25,97 

из них в штате процент 25,97 

педагогов-психологов:   

всего процент 49,17 

из них в штате процент 46,96 

учителей-логопедов:   

всего процент 18,23 

из них в штате процент 16,57 

учителей-дефектологов:   

всего процент 5,52 

из них в штате процент 5,52 

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

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 обучающегося: 

  

государственные и муниципальные  организации:2   

города и поселки городского типа, сельская местность 
квадратный 

метр 
3,80 

города и поселки городского типа 
квадратный 

метр 
3,03 

сельская местность 
квадратный 

метр 
4,11 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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

метр 
0,00 

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 100,00 

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 10 

города и поселки городского типа единица 10 

сельская местность единица 10 

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 7 

города и поселки городского типа единица 6 

сельская местность единица 7 

негосударственные  организации:   

города и поселки городского типа, сельская местность единица 0 

города и поселки городского типа единица 0 

сельская местность единица 0 
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2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, обеспеченных 
Интернетсоединением 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: 

  

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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

государственные и муниципальные  организации2
 процент 47,06 

негосударственные  организации процент 0,00 

сельская местность - не менее 50 МБ/с  и выше:   

государственные и муниципальные  организации2
 процент 20,16 

негосударственные  организации процент 0,00 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в 
общем числе общеобразовательных организаций2

 

процент 93,15 

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 57,68 

города и поселки городского типа процент 61,54 

сельская местность процент 57,26 

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 10,98 
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из них инвалидов, детей-инвалидов процент 5,67 

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

процент 5,49 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 2,70 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего процент 83,53 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 19,30 

 

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 36,21 

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

 

  

учителя-дефектолога человек 709 

учителя-логопеда человек 170 

педагога-психолога человек 53 

тьютора, ассистента (помощника) человек 0 

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

 

  

для глухих процент   

для слабослышащих и поздноглохших процент   

для слепых процент   

для слабовидящих процент   

с тяжелыми нарушениями речи процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент  

с задержкой психического развития процент  

 

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 физкультурнооздоровительной 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 организаций2
 

процент 90,71 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 
числе общеобразовательных организаций2

 

процент 21,68 
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2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций2

 
процент 79,45 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 
организаций2

 

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 

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  организации2
 

тысяча 
рублей 

118,24 

негосударственные  организации 
тысяча 
рублей 

0,00 



68 

 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций2
 

процент 1,63 

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 организаций2

 

процент 59,55 

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 1,50 

города и поселки городского типа процент 3,85 

сельская местность процент 1,24 

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 26,22 

города и поселки городского типа процент 34,62 

сельская местность процент 25,31 

II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

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

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 

профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение 

численности студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, к 

численности населения в возрасте 15 - 17 лет) 

процент 11,90 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 
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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 34,28 

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 295,09 

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 71,77 

с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

процент 0,00 

с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ 

процент 31,63 

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения процент 46,53 

с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

процент 0,00 

с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ 

процент 30,12 

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: 
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государственные и муниципальные  организации:2   

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

на базе основного общего образования процент 93,34 

на базе среднего общего образования процент 6,66 

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 67,94 

на базе среднего общего образования процент 32,06 

частные организации:   

на базе основного общего образования процент 55,61 

на базе среднего общего образования процент 44,39 

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:   
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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 84,98 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 15,02 

частные организации:   

очная форма обучения процент 84,63 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 15,37 

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: 

  

государственные и муниципальные  организации:2   

всего процент 13,04 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 16,34 

частные организации:   

всего процент 100,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 100,00 
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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 гражданскоправового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

  

государственные и муниципальные  организации:2   

высшее образование:   

всего процент 92,63 

преподаватели процент 98,41 

мастера производственного обучения процент 73,61 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего процент 5,22 

преподаватели процент 1,59 

мастера производственного обучения процент 26,39 

частные организации:   

высшее образование:   

всего процент 100,00 
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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 24,70 

первую квалификационную категорию процент 20,72 

частные организации:   

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

высшую квалификационную категорию процент 13,33 

первую квалификационную категорию процент 6,67 

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

  

государственные и муниципальные  организации:2   

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

человек 8 

программы подготовки специалистов среднего звена человек 15 

частные организации:   

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

человек 0 

программы подготовки специалистов среднего звена человек 20 
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3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации2

 

процент 97,69 

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 6,77 

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 организаций и образовательных организаций 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 63,72 

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 71,24 

частные организации процент 78,62 

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 11 

имеющих доступ к сети «Интернет» единица 10 

частные организации:   

всего единица 12 

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  



76 

 

сельская местность - не менее 50 МБ/с  и выше:   

государственные и муниципальные  организации процент  

частные организации процент  

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 

9,66 

частные организации 
квадратный 

метр 
10,82 

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 63,16 

здания общежитий процент 75,00 

частные организации:   

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 100,00 

здания общежитий процент 100,00 

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 0,16 

из них инвалиды и дети-инвалиды процент 0,16 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья) процент 0,59 

частные организации:   
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студенты с ограниченными возможностями здоровья процент 0,49 

из них инвалиды и дети-инвалиды процент 0,49 

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья) процент 0,00 

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 97,62 

очно-заочная форма обучения процент 0,00 

заочная форма обучения процент 2,38 

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 0,00 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

процент 0,00 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 0,00 

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 
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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: 

  

всего процент 51,12 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

процент 52,13 

программы подготовки специалистов среднего звена процент 50,78 

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 8,91 

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 10,8 

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: 
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государственные и муниципальные  организации2
 процент 7,8 

частные организации процент  

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

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 
охраннопожарной 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 79,63 
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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: 

  

государственные и муниципальные  организации:2   

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

учебно-лабораторные здания (корпуса) процент 0,00 

здания общежитий процент 20,37 

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 39,97 

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 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)1
 

программам к процент  

 4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по   

дополнительным общеобразовательным 
направлениям:*

 

программам, по   

техническое   процент  
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естественнонаучное   процент  

туристско-краеведческое   процент  

социально-педагогическое   процент  

в области искусств:     

по общеразвивающим программам   процент  

по предпрофессиональным программам   процент  

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 10,22 

 

Раздел/подраздел/показатель 

Единица 
измерения/ 

форма оценки 

Значение 

техническое процент 5,91 

естественнонаучное процент 5,38 

туристско-краеведческое процент 0,45 

социально-педагогическое процент 19,99 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам процент 14,58 

по предпрофессиональным программам процент 0,00 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам процент 7,05 

по предпрофессиональным программам процент 0,00 

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 
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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 

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 100,9 

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 61,51 

внешние совместители процент 17,90 

 

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 гражданскоправового 
характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей1
 

процент 87,79 
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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 
гражданскоправового характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей1

 

процент 33,38 

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 
 

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 93,39 

программы переподготовки рабочих, служащих процент 3,77 

программы повышения квалификации рабочих, служащих процент 2,83 
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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 2,14 

18 - 34 лет процент 4,03 

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 10,07 

с применением дистанционных образовательных технологий процент 0,00 

с применением сетевой формы реализации образовательных 
программ 

процент 0,00 

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 15,91 

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

процент 78,17 

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

процент 5,92 

программы переподготовки рабочих, служащих:   

за счет бюджетных ассигнований процент 20,54 

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

процент 34,82 

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

процент 44,64 
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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 100,00 

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

процент 0,00 

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 

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 44,00 

из них соответствующее профилю обучения процент 8,00 

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

процент 28,00 

из них соответствующее профилю обучения процент 4,00 
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5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в форме 
стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 
экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско 
правового характера) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения: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 1,04 

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 0,17 

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья) процент 0,00 

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

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 
обучение за счет средств работодателя, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения1

 

процент 1,69 

V. Дополнительная информация о системе образования 

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 
пространством 
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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 0,07 

граждане СНГ процент 0,07 

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 95,80 

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 76,37 

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена 

процент 23,63 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных достижениях 
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7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 1430 
лет, состоящих в молодежных и детских общественных 
объединениях (региональных и местных), в общей численности 
населения в возрасте 14 - 30 лет:*

 

  

общественные объединения, включенные в реестр детских и 
молодежных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой 

процент 

 

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

процент 

 

политические молодежные общественные объединения процент  

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по созданию условий социализации и 
самореализации молодежи 

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

 

  

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  

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

процент 

 

в волонтерской деятельности;  процент  

 




