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Введение 
 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

впервые осуществлен мониторинг системы образования (далее – Мониторинг) о 

состоянии отрасли по итогам 2013 года. 

В целях обеспечения организации проведения Мониторинга разработана и 

принята вся необходимая нормативная база. 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона Правительством 

Российской Федерации принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», которым утверждаются Правила осуществления Мониторинга (далее 

– Правила) и Перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу.  

Согласно Правилам результаты проведенного анализа состояния и перспектив 

развития системы образования представляются ежегодно в виде итоговых отчетов, 

подготавливаемых в соответствии с утвержденными показателями Мониторинга, 

в следующие сроки: 

органы местного самоуправления – не позднее 25 октября года, следующего 

за отчетным, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, иные 

федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также образовательные организации, 

подведомственные Правительству Российской Федерации, – не позднее 25 ноября 

года, следующего за отчетным, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

Минобрнауки России – не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, 

в Правительство Российской Федерации. 
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Аналитические материалы о результатах Мониторинга будут ежегодно 

публиковаться в открытом доступе на официальном сайте Минобрнауки России. 

Изданы приказы Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» и от 11 июня 

2014 г. № 667 «Об утверждении методики расчета показателей мониторинга 

системы образования». 

Организация Мониторинга осуществляется Министерством образования 

и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, иными федеральными государственными органами, 

имеющими в своем ведении организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

Мониторинг нацелен на обеспечение информационной поддержки разработки 

и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, непрерывный системный анализ и оценку состояния и перспектив 

развития образования (в том числе в части эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиление 

результативности функционирования образовательной системы за счет повышения 

качества принимаемых для нее управленческих решений, а также на выявление 

нарушений требований законодательства об образовании. 

Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликованной 

в средствах массовой информации, а также поступившей в органы государственной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления от организаций и граждан. 
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Сбор данных для расчета показателей Мониторинга осуществляется как 

по Российской Федерации в целом, так и отдельно по субъектам Российской 

Федерации. 

Данные для показателей, рассчитываемых на основании социологических 

данных, собираются в целом по Российской Федерации. Сбор данных для расчета 

показателей деятельности образовательных организаций высшего образования, 

подлежащих самообследованию в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона, собираемых Минобрнауки России в рамках мониторинга 

эффективности вузов, осуществляется по каждой образовательной организации 

высшего образования. 

При подготовке отчета за 2013 год Минобрнауки России использована 

информация, собираемая в рамках федерального статистического наблюдения, 

а также полученная по итогам проведенных мониторингов (база данных результатов 

ЕГЭ, международные сопоставительные исследования качества образования PIRLS, 

TIMSS, PISA) и социологических исследований (за счет средств, предусмотренных в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы). Показатели Мониторинга, данные для расчета которых не 

содержатся в формах федерального статистического наблюдения, ведомственных 

мониторингах и социологических опросах по итогам 2013 года, будут вводится в 

итоговые отчеты начиная с 2015 и 2016 годов после включения соответствующих 

показателей в формы федерального статистического наблюдения. 

Указанный подход исключает дублирование при сборе данных для расчета 

показателей Мониторинга и не влечет за собой дополнительной административной 

нагрузки на участников Мониторинга, вместе с тем данный подход предусматривает 

ограничение числа используемых при Мониторинге показателей. В дальнейшем при 

обязательном участии представителей экспертного сообщества, образовательных 

организаций, органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, планируется расширить перечень показателей, в том числе 

отражающих состояние и развитие в субъектах Российской Федерации работы с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, работы по развитию системы 
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дополнительного профессионального образования, а также сведения о 

результативности научной деятельности научно-педагогических работников высших 

образовательных организаций, о финансировании системы образования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона Минобрнауки 

России в 2014 году был подготовлен и представлен в Правительство Российской 

Федерации доклад о реализации государственной политики в сфере образования, 

в котором представлены анализ реализации государственной образовательной 

политики, основные задачи, а также проблемы и предложения по их решению. 

Вместе с тем для оценки состояния отрасли впервые в таком масштабе организовано 

и осуществлено обследование системы образования, задействованы все 

управленческие уровни – от образовательной организации до федеральных органов 

исполнительной власти.  

В силу масштабности и первичности проведенных мероприятий наличествует 

вероятность неточности представляемых в процессе Мониторинга сведений. 

В дальнейшем последовательное накопление информации по различным 

параметрам отрасли обеспечит выявление и анализ тенденций, присущих 

конкретным направлениям системы образования в конкретных субъектах 

Российской Федерации, позволит выявить и систематизировать необходимые для 

актуализации показатели Мониторинга с последующей корректировкой форм 

федерального статистического наблюдения, а также увеличит точность при 

планировании и формировании государственной образовательной политики в части 

в том числе софинансирования реализации региональных полномочий в сфере 

образования с учетом общих и особенных принципов обеспечения и реализации 

образовательных процессов, осуществляемых в различных территориях. 
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1. Дошкольное образование1 
 

Основные направления государственной политики в сфере дошкольного 
образования 
Основные направления развития дошкольного образования в 2013 году 

включали формирование необходимой нормативной и методической базы в связи 
с закреплением дошкольных образовательных программ в отдельный уровень 
образования, начало реализации масштабной программы мероприятий по 
обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей  
от 3 до 7 лет, разработку и утверждение федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, уточнение санитарных норм 
и правил с целью снятия ограничений развития частного дошкольного образования 
без ущерба его качеству и здоровью детей. 

 

Доступность дошкольного образования 
По данным Федеральной службы государственной статистики дошкольным 

образованием в 2013 году охвачено 6,3 миллиона детей. В среднем охват детей  
до 7 лет дошкольным образованием в конце 2013 года составлял 53,9 % от общей 
численности детей соответствующих возрастов. В городской местности удельный 
вес численности детей, охваченных дошкольным образованием, был существенно 
выше, чем в сельской (60,4% и 38,0% соответственно). Регионами-лидерами по 
охвату детей до 7 лет дошкольным образованием были Чукотский автономный 
округ (79,7%), Магаданская область (73,1%), Новгородская область (72,5%), 
Республика Коми (72,4%).  

Наименьший охват детей до 7 лет дошкольным образованием зафиксирован 
в Республике Алтай (38,6%), Карачаево-Черкесской Республике (36,9%), Республике 
Тыва (33,5%), Республике Дагестан (22,3%), Чеченской Республике (16,1%), 
Республике Ингушетия (8,9%). 

Наибольший разрыв в охвате детей до 7 лет дошкольным образованием в 
городской и сельской местностях (более 40%) зафиксирован в таких регионах, как 
Орловская, Псковская, Тульская, Тверская, Курская, Брянская, Тамбовская, 
Смоленская, Рязанская области. 

Следует отметить, что низкие показатели охвата могут характеризовать, как 
отсутствие спроса на соответствующие услуги (например, традиционно в северо-

 
1 Здесь и далее по тексту доклада в числе субъектов Российской Федерации не учитывается Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь в связи с тем, что соответствующие регионы были включены в состав Российской 
Федерации в 2014 году. 
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кавказских регионах в силу культурных особенностей многие предпочитают 
воспитывать своих детей в семьях), так и ограниченную доступность дошкольного 
образования. 

Началась в 2013 году реализация масштабной программы мероприятий, 
направленных на обеспечение 100% доступности дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет к 2016 году. Для решения соответствующей задачи Минобрнауки 
России совместно с субъектами Российской Федерации разработаны региональные и 
муниципальные поэтапные программы («дорожные карты») по ликвидации 
очередности в дошкольные учреждения и максимальному охвату детей в возрасте от 
трех до семи лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее – 
«дорожные карты»). «Дорожные карты» включают два основных направления: 
ликвидация очередности за счет развития государственной (муниципальной) 
системы дошкольного образования и использование возможностей 
негосударственного сектора дошкольного образования. 

По результатам ведомственного мониторинга потребности в местах для детей 
от 3 до 7 лет по состоянию на конец 2013 года показатель доступности дошкольного 
образования для детей соответствующих возрастов, учитывающий как детей, 
получающих услуги дошкольного образования, так и детей, родители которых 
заявили о желании отдать ребенка в детский сад в текущем году, составил 93%.  

Практически 100 % доступность дошкольного образования для детей  
от 3до 7 лет обеспечена в 14 субъектах Российской Федерации (в т.ч. в Республике 
Карелия, Чувашской Республике, Амурской, Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Костромской, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, 
Тверской, Тюменской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, Санкт-
Петербурге). В указанных регионах стоит задача сохранить достигнутые показатели 
с учетом прироста численности детей данной возрастной категории. 

Вместе с тем в 5 субъектах Российской Федерации по итогам 2013 года 
сохранялся дефицит мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет на уровне 30% и выше. 
Наибольший недостаток мест наблюдался в Республике Ингушетия, в которой 
показатель доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составил 
24,3%. В 4 субъектах значение данного показателя варьировалось от 60,8 % 
(Республика Дагестан) до 75,5 % (Республика Тыва). 

Следует отметить, что в целом по Российской Федерации показатель 
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет практически не 
различался для городской и сельской местности (93,0% и 91,4% соответственно). 
Вместе с тем, в ряде регионов – Астраханская область, республиках Бурятия, 
Калмыкия, Дагестан – доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в сельской местности существенно выше, чем в городской (более чем 
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на 15%): в Республике Ингушетия, Тамбовской и Смоленской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе в городской местности доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет была значительно выше, чем в 
сельской (более чем на 10%). 

Ввод новых мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет не сопровождался 
массовым сокращением доступности дошкольного образования для детей младше 
3 лет. Более чем в половине субъектов Российской Федерации охват детей раннего 
возраста возрастал параллельно увеличению численности детей от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование. Исключение составляют такие регионы, как 
Алтайский край (сокращение на 19,3%), Москва (на 16,9%), Оренбургская  
область (на 13,1%), Еврейская автономная область (на 10,7%), Курганская  
область (на 10,2%), Карачаево-Черкесская Республика (на 9,6%), Костромская 
область (на 8,9%), Липецкая область (на 8,9%), Кемеровская область (на 8,0%), 
Республика Татарстан (на 7,7%), Республика Дагестан (на 7,2%), Воронежская 
область (на 6,4%), Республика Адыгея (на 5,6%), Саратовская область (на 5,2%). 
Минобрнауки России направило в субъекты Российской Федерации разъяснения о 
недопустимости сокращения доступности дошкольного образования для детей 
раннего возраста (письмо от 5 ноября 2013 г. № 08-1619). 

 

Изменение сети образовательных организаций 
Введение новых мест в детских садах создает дополнительную нагрузку 

на консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации как в части 
инвестиционных расходов, так и текущего финансирования. В этой связи ввод мест, 
как правило, сопровождался укрупнением образовательных организаций. 
Наибольших масштабов соответствующие процессы достигли в Москве (сеть 
самостоятельных образовательных организаций сократилась на 47,1% за счет 
создания холдинговых структур с общеобразовательными организациями). В таких 
регионах, как Курганская, Астраханская, Пензенская области, Республика Северная 
Осетия-Алания, Архангельская и Новгородская области число самостоятельных 
государственных и муниципальных дошкольных организаций сократилось  
на 10-15%. В целом можно отметить, что активное развитие дошкольного 
образования запустило в 2013 году оптимизационные процессы, которые в системе 
общего образования проходили в 2007-2011 годах. 

Вместе с тем в результате реализации мероприятий по обеспечению 
доступности дошкольного образования в 2013 году введено около 400 тыс. мест. 

 

Развитие частного дошкольного образования 
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Период интенсивного развития сети частных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, начался в 2013 году. 
Интенсивное развитие частного образования обусловлено существенным 
изменением нормативной базы в части предоставления соответствующим 
организациям права получения бюджетных средств на покрытие затрат на 
реализацию дошкольных образовательных программ, а также снятием излишних 
ограничений (без ущерба качеству образования), связанных с реализацией 
дошкольного образования. 

Новая редакция санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН, утвержденная постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 26, сняла многие ограничения, 
препятствовавшие развитию частных детских садов. Исключены излишне 
детализированные формулировки, ограничивающие многофункциональное 
использование различных помещений и территории дошкольных организаций. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 утверждены требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы семейных групп в жилых помещениях, 
которые устанавливают «облегченные» требования для групп малой наполняемости. 

По данным Росстата, число частных дошкольных образовательных 
организаций увеличилось с 467 в 2012 году до 549 в 2013 году (прирост на 17,5%), 
а численность посещающих их детей – с 50,4 тыс. до 57,1 тыс. (прирост на 13,3%). 
В силу особенностей сбора информации в рамках федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере дошкольного образования соответствующие 
сведения не учитывают работу индивидуальных предпринимателей и семейных 
групп.  

По данным Мониторинга Минобрнауки России, с учетом указанных форм 
на 1 сентября 2013 г. функционировало чуть более 1 тысячи официально 
зарегистрированных и имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности частных детских садов, в которых получали дошкольное образование 
77 тыс. детей (1,4 % от общего количества обучающихся дошкольников). 
Количество семейных групп по уходу и присмотру увеличилось почти в четыре раза 
(почти 21 тысячу (20 725) (на 1 января 2013 г. было 5 376 семейных групп), а число 
детей, которые их посещают более чем в десять раз (почти 240 тысяч (239 765) детей 
(на 1 января 2013 г. посещало 17 711 детей). 

 

Условия реализации образовательных программ дошкольного образования 
Кадры дошкольного образования 
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Мероприятия по увеличению охвата детей дошкольным образованием, 

реализация которых началась в 2013 году, в большинстве регионов 
не сопровождались увеличением численности педагогических работников. В целом 
за год (1 квартал 2014 г. по сравнению с 1 кварталом 2013 г.) среднесписочная 
численность педагогов дошкольного образования сократилась на 7,1 тыс. человек, 
что связано с уже упомянутой реструктуризацией сети образовательных 
организаций в Москве. Соответствующие работники переведены в категорию 
педагогов общего образования, но продолжили работать с дошкольниками старших 
возрастов. С учетом данного факта следует говорить о неизменной за 2013 год 
численности педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, посещающими 
соответствующие образовательные программы. 

При этом, учитывая рост охвата детей дошкольным образованием, 
численность дошкольников в расчете на 1 педагогического работника увеличилась 
на 5,7% и составила 9,7 человек (с учетом сведений о численности обучающихся на 
начало учебного года по форме федерального статистического наблюдения № 85-К 
и сведений о фактической среднесписочной численности педагогических 
работников по форме № ЗП-образование). Значение соответствующего показателя 
превышает 10 человек в таких субъектах, как Тюменская область, республики 
Бурятия и Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Омская область, 
Забайкальский край, Оренбургская область, Еврейская автономная область, 
Республика Башкортостан, Ставропольский край, Новгородская область, 
Кабардино-Балкарская Республика, Амурская область.  

При этом в 18 субъектах Российской Федерации (Рязанская область, 
Кемеровская область, Красноярский край, Саратовская область, Томская область, 
Курская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельская область, 
Москва, Республика Тыва, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Саха 
(Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ярославская 
область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ) численность 
дошкольников в расчете на 1 педагогического работника составляет менее 
9 человек. 

Решению задачи о привлечении в дошкольные организации новых педагогов 
способствует повышение их зарплат. За 2013 год средняя заработная плата 
педагогов дошкольного образования увеличилась на 48,3% (с 15,8% по итогам 
2012 года до 23,4 тыс. рублей по итогам 2013 года) и составила 94,9% от средней 
заработной платы в общем образовании. Превысили 100% значение данного 
показателя 25 субъектов Российской Федерации (в т.ч. Курганская область – 107,1%, 
Ростовская область – 106,9%, Архангельская область – 104,0%). Минимальные 
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значения наблюдались в Москве (69,8%), Алтайском крае (80,3%), Вологодской 
области (81,7%), Республике Дагестан (82,8%). 

Минобрнауки России провело совместно с субъектами Российской Федерации 
работу по анализу причин недостижения целевых значений показателя средней 
заработной платы педагогов дошкольного образования к средней заработной плате 
в общем образовании. В числе причин отмечаются низкий уровень бюджетной 
обеспеченности отдельных субъектов Российской Федерации, колебания средней 
заработной платы в общем образовании, результаты мероприятий по 
реструктуризации системы дошкольного и общего образования, а также невысокое 
качество бюджетного планирования.  

 

Материальная база и финансовое обеспечение 
В среднем по Российской Федерации в расчете на 1 обучающегося в 

дошкольных образовательных организациях приходится 8,7 кв. метров, что 
несколько выше нормы, установленной СанПиН. Вместе с тем почти 9,7% детских 
садов работают в зданиях, требующих капитального ремонта, причем в сельской 
местности таких дошкольных организаций 11,9%. Наиболее высокая доля детских 
садов, здания которых требуют капитального ремонта, наблюдалась в 2013 году в 
республиках Ингушетия (55,9%) и Дагестан (47,6%), Кабардино-Балкарской 
Республике (39,5%), Забайкальском крае (32,5%). В Ярославской области, Санкт-
Петербурге, Кемеровской, Нижегородской, Владимирской областях и еще 
30 субъектах Российской Федерации проблема капитальных ремонтов детских садов 
не стоит (доля организаций, здания которых требуют капитальных ремонтов, 
составляет менее 5%).  

Следует также отметить, что менее процента детских садов работают в 
зданиях, признанных аварийными. Тем не менее серьезней, чем в других регионах, 
эта проблема характерна для Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного 
округа (по 2,5% детских садов), Камчатского края (1,6%). 

Инвестиции в дошкольное образование позволили достичь относительно 
высоких показателей по условиям реализации дошкольных образовательных 
программ. Сегодня в 93,1% детских садов действует канализация, 94,5% имеет 
водоснабжение, 97,0% – центральное отопление. Наибольшие сложности 
с обеспечением соответствующих условий наблюдаются в сельской местности в 
отдельных регионах: республиках Тыва, Саха (Якутия), Калмыкия, Ненецком 
автономном округе и ряде других. 

В среднем по Российской Федерации финансовое обеспечение дошкольного 
образования в расчете на 1 воспитанника в 2013 году составляло около  
112,5 тыс. рублей. При этом около 11,4% составляла родительская плата, а также 
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средства, получаемые дошкольными организациями в результате реализации 
дополнительных образовательных услуг. 



14 
 

 
 

Рисунок 1.1. Доступность дошкольного образования 
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Рисунок 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 

в 2013 году 
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Рисунок 1.3. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 
работника в 2013 году 
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2. Начальное, основное и среднее общее образование 
 
Основные направления государственной политики в сфере общего 

образования 
Основные направления развития общего образования в 2013 году включали 

переход к федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования через завершение мероприятий по реализации комплексов мер по 
модернизации региональных систем общего образования, создание современных 
условий в общеобразовательных организациях в сельской местности, разработку и 
утверждение профессионального стандарта педагога, обновление примерных 
основных образовательных программ общего образования через формирование 
концепции математического образования, концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, формирование и совершенствование процедур 
единого государственного экзамена и других мероприятий. 

 
Охват детей общим образованием 
В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –  
Закон № 273-ФЗ) начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются в России обязательными уровнями 
образования. Закон № 273-ФЗ также гарантирует его общедоступность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Общим образованием в Российской Федерации в 2013 году было охвачено 
87,8% детей в возрасте 7-17 лет. Численность обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях составила 
13 548 256 человек, из них 9 979 967 – в городских поселениях, 3 568 289 – 
в сельских. В негосударственных школах обучалось 94 941 обучающихся. 

При законодательном закреплении обязательности и общедоступности 
образования дифференциация в показателе охвата достаточно заметна:  
от 96,5% в Санкт-Петербурге до 61,5% в Республике Ингушетия. Наиболее низким 
является охват общим образованием в субъектах Северо-Кавказского федерального 
округа. Ниже средних по России показатели охвата в Ставропольском крае и 
Ленинградской области. 

Значение данного показателя демонстрирует в том числе проявившуюся в 
последние годы тенденцию перехода выпускников 9-х классов школ в систему 
среднего профессионального образования. Соответственно, программы общего 
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образования они продолжают осваивать уже в организациях профессионального 
образования. Методику расчета значений данного показателя необходимо уточнять 
с учетом обучающихся в системе СПО. 

 
Изменение сети образовательных организаций 
За период с 2006 года произошло повышение эффективности использования 

инфраструктуры общего образования: сеть организаций общего образования была 
оптимизирована – пропорционально сокращению численности обучающихся: 
в 1990-2000 годах число школ-юридических лиц составляло 68-69 тысяч, 
к 2012 году осталось 44,3 тысячи. В Российской Федерации в 2013 году 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования реализовывали 43 698 государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, в том числе 17 539 городских, 26 159 сельских 
и 720 негосударственных. 

Значение по показателю «Темп роста числа общеобразовательных 
организаций» в среднем по Российской Федерации составил 97,4%. Различия для 
города и села практически не выражены – 97,7% и 97,3%, соответственно. 
В 14 регионах не отмечено изменений сети. Это свидетельствует о том, что 
процессы оптимизации сети (закрытия, слияния) школ в подавляющем большинстве 
субъектов Российской Федерации завершены в предшествовавшие годы. 
Исключение составляет Москва (89%), где реализуется масштабная программа 
объединения школ. Более чем на 5% сократилось число школ в Москве, 
Калининградской, Курской, Амурской, Оренбургской, Новгородской, Вологодской 
областях, Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике. 

Программы общего образования реализуются в государственных 
и негосударственных образовательных организациях. При абсолютном большинстве 
государственного сектора в ряде регионов поддерживаются и частные инициативы 
по предоставлению услуг общего образования: в Хабаровском крае, Чеченской 
Республике, Республике Саха (Якутия), Ярославской, Владимирской, Свердловской 
областях, Санкт-Петербурге. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов.  

Углубленное изучение предметов в 2013 году осуществлялось в 812 лицеях, 
1061 гимназии, 1269 общеобразовательных организациях с углубленным изучением 
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отдельных предметов, 1490 общеобразовательных организаций, имеющих классы 
с углубленным изучением отдельных предметов.  

Доля учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, в целом по Российской Федерации не превышает 10% (9,7%). При 
этом негосударственный сектор общего образования традиционно в большей 
степени ориентирован на предоставление возможностей углубленного изучения 
предметов, чем государственный – 19,1%. 

В доступности углубленного изучения отдельных учебных предметов 
выражена межрегиональная дифференциация. С одной стороны, наблюдаются 
высокие показатели охвата программами углубленного изучения: 31,16% в Санкт-
Петербурге, 22,5% – в Республике Татарстан, 22,4% – в Москве, в Белгородской, 
Кировской, Магаданской областях – от 15 до 19 %. С другой стороны, в Ненецком 
автономном округе, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесской 
Республике углубленно предметы изучает менее 1%. Данный показатель частично 
обусловлен уровнем урбанизации региона: в территориях в более высокой долей 
городского населения значения показателя, как правило, выше.  

Однако в ряде регионов показатель отражает результат политики 
региональных органов управления образованием. В достаточно урбанизированной 
Московской области охват составляет 6,9%, а в Республике Дагестан с 
преобладающим сельским населением – 12,2%.  

Следует отметить, что Закон № 273-ФЗ исключил существовавшую в Законе 
Российской Федерации «Об образовании» 1992 года видовую классификацию 
общеобразовательных организаций: гимназии, лицеи и общеобразовательные 
организации с углубленным изучением отдельных предметов. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по каждому виду и 
направленности (профилю) образовательных программ. В ряде субъектов 
Российской Федерации уже отмечено сокращение финансирования школ, 
реализующих программы повышенного уровня. 

Одним из приоритетных направлений развития образования в современном 
мире является интеграция в общее образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В Законе № 273-ФЗ (пункт 16 статьи 2) впервые в российской 
законодательной практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья» (ОВЗ), включена отдельная статья, посвященная 
особенности организации получения образования данной категорией граждан 
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(статья 79), а также впервые определено понятие «инклюзивное образование» как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей и предусматривает обеспечение вариативных форм образования 
детей с ОВЗ как совместное обучение детей с ОВЗ с нормативно развивающимися 
сверстниками в общеобразовательной организации, так и дистанционное 
образование – социальная инклюзия. 

Больше трети (35,3%) детей с ОВЗ и почти 60% детей-инвалидов в 2013 году 
обучались в классах общеобразовательных организаций, не являющихся 
специальными (коррекционными). Заметно большая доля таких детей обучается в 
сельской местности (60,2%, 78%) (по сравнению с городом - 24,7%, 53%). При этом 
подобная практика обучения пока является не столько результатом политики по 
развитию инклюзивного образования, сколько обусловлена отсутствием условий 
для организации специального (коррекционного) обучения. Это подтверждает и 
анализ данных мониторинга в региональном разрезе – высокие значения 
показателей отмечаются в регионах, в которых отсутствует необходимая для 
инклюзивного обучения инфраструктура и подготовленные кадры: Чеченской, 
Кабардино-Балкарской Республиках, республиках Калмыкия и Ингушетия.  

В Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Кемеровской, Тульской 
областях отмечаются низкие сравнительно со средними по России показатели 
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в классах 
общеобразовательных организаций. Для оценки уровня развития инклюзивного 
образования рассматриваемые показатели не являются достаточными. Кроме того, 
политика в отношении детей с ОВЗ и детей-инвалидов должна быть более 
дифференцированной, учитывающей разнообразие запросов семей и традиции 
регионов.  

Значительная представленность категории детей с ОВЗ в контингенте 
негосударственных школ (84,6%) отражает традиционное позиционирование 
данного сектора как ориентированного на удовлетворение запросов семей. 

 
Условия реализации образовательных программ общего образования 
ФГОС предъявляют требования не только к образовательным результатам, но 

и к условиям обучения. Приоритетом государственной политики в сфере 
образования в последние годы стало улучшение условий получения 
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и ФГОС 
общего образования и повышение их доступности для всех категорий граждан 
независимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья, места 
жительства. 
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В соответствии с планом действий по модернизации общего образования 

на 2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, в 2012/13 учебном году все учащиеся  
1-3 классов (100%) обучаются по федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования в штатном режиме. 

 

Кадры общего образования 
Ключевым фактором обеспечения высокого уровня образовательных 

достижений учащихся является качество педагогических кадров. В государственной 
образовательной политике задачи привлечения, сохранения, профессионального 
развития и мотивации эффективной работы учителей занимают приоритетное место. 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях 
в 2013 году трудился 1 235 451 педагогический работник, в том числе  
756 651 в городской местности, 478 800 – в сельской. В негосударственных 
общеобразовательных организациях – 22 565 педагогических работников. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
предусмотрено доведение в 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем регионе. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации в 2013 году составило 96,9% , учителей – 98%.  

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования по 
итогам 2013 года – 29,0 тыс. рублей. Прирост по отношению к 2012 году 
составил 40,3%. Целевого соотношения средняя заработная плата педагогических 
работников общего образования достигла в 61 субъекте Российской Федерации. 

В значительном числе регионов значения превысили 100%. Наиболее высокий 
уровень оплаты труда обеспечен в Хабаровском крае, Москве, Ставропольском крае, 
Тверской, Курганской областях, Кабардино-Балкарской Республике, республиках 
Башкортостан, Коми, Московской области, Сахалинской области, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах. 

Низкие значения показателя – в республиках Тыва, Калмыкия, Марий Эл, 
Дагестан, Ингушетия, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Алтайском крае, 
Кировской области.  

Достойный уровень заработной платы должен способствовать обновлению 
кадрового состава школ. В среднем по России значение показателя «Удельный вес 
численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций» в 2013 году составило 22,29%. Ситуация 
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с обеспеченностью молодыми кадрами в государственных (муниципальных) 
городских и сельских школах не имеет заметных региональных отличий. Несколько 
выше значение показателя в негосударственном секторе общего образования.  

Вместе с тем выделяются регионы с высокими значениями (30-40%) доли 
молодых педагогов: Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика 
Тыва, Республика Дагестан, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), 
а также низкими (14% и меньше): Рязанская и Смоленская области, Чувашская 
Республика, Приморский край.  

В среднем по России на 1 педагога во всех государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях (включая вечерние школы) в 2013 году 
приходилось 11 человек. Значение показателя в городских школах существенно 
выше, чем в сельских (13,2 и 7,4 соответственно).  

Меньше всего учащихся на одного педагогического работника приходится 
в регионах с низкой долей городского населения: Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Алтай, Чукотском автономном округе, республиках 
Дагестан, Калмыкия, Саха (Якутия), Ненецком автономном округе. Вместе с тем в 
Краснодарском крае с высокой долей сельского населения достигнуто наиболее 
высокое соотношение – 15,2 человек, в том числе 12,8 человек в сельских школах. 
В регионах, входящих в состав Центрального федерального округа (Курская, 
Брянская, Орловская, Смоленская области), низкие значения показателя отражают 
сложившуюся структуру сети общеобразовательных организаций.  

Наиболее высокие значения показателей (более 13) – в Тюменской, 
Московской, Калининградской, Ивановской, Кемеровской, Свердловской областях, 
Приморском крае.  

 
Материально-техническая база 
Ведущим критерием «современности» условий получения общего 

образования является возможность обучения в первую смену. Доля школьников, 
занимающихся во вторую и третью смену в 2013 году, составила 13,8%. 
Она закономерно выше в городских поселениях (15,5%), но достаточно высока и для 
села – 8,9%. В негосударственном секторе значение данного показателя 
существенно ниже – 3%.  

Значение данного показателя дифференцировано по субъектам Российской 
Федерации – от 0,7 в Москве до 42,7% в Чеченской Республике.  

Оптимальные условия для освоения образовательных программ в 1 смену 
созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Ульяновской 
областях, Чувашской Республике, Республиках Карелия и Мордовия.  
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Наиболее сложная ситуация сложилась в Чеченской Республике, республиках 

Ингушетия, Тыва, Дагестан, Алтай, где более четверти детей обучается во вторую 
и третью смены. Наряду с указанной группой регионов, острота проблемы 
наблюдается и в регионах с более высоким уровнем бюджетной обеспеченности: 
Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской, Томской области, Ямало-
Ненецком автономном округе. 

По показателю «Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося» в части регионов, имеющих проблему 
второй и третьей смены, выше среднего по России (15,8 м2 в государственных 
(муниципальных) школах и 16,9 м2 в негосударственных общеобразовательных 
организациях) – Республике Алтай, Республике Ингушетия.  

Менее 12 м2 на 1 обучающегося приходится в Чеченской Республике, 
Тюменской области, Пермском крае, республиках Северная Осетия-Алания, 
Дагестан, Адыгея, Калининградской области, Ставропольском, Хабаровском краях, 
Еврейской автономной области.  

Доля школ Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций незначительна 
и составила в 2013 году менее 1%. В 31 субъекте Российской Федерации данная 
категория школ отсутствует. 

Доля школ, чьи здания требуют капитального ремонта (12,7%), существенно 
сократилась по сравнению с 2010 годом (19%). 

Наиболее сложная ситуация с состоянием зданий сохраняется в Северо-
Кавказском федеральном округе (республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-
Черкесская, Чеченская, Кабардино-Балкарская республики), а также в республиках 
Алтай, Тыва, Ненецком автономном округе. Высокие показатели аварийности 
школьных зданий в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Республике 
Бурятия. В Республике Ингушетия доля аварийных зданий превышает четверть 
(27,2%), а доля зданий, нуждающихся в капитальном ремонте – 63,2%.  

Доля школ, нуждающихся в капитальном ремонте, заметно выше 
среднероссийского значения в Республике Саха (Якутия) (47,3%), Архангельской 
(33,7%), Амурской областях, Алтайском крае (30,7%). Высокими для уровня 
социально-экономического развития региона следует признать показатели 
в Республике Татарстан (25,8%), Калужской области (25%), Москве (21,8%). 

Наилучшие показатели (менее 2%) отмечены в Ярославской области, Санкт-
Петербурге, Омской области, Республике Коми, Кемеровской области, Хабаровском 
крае, Нижегородской области, Краснодарском крае, Тюменской, Липецкой 
областях, Республике Карелия, Магаданской области. 
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В проекте модернизации региональных систем общего образования  

в 2011-2013 годах была поставлена задача создания во всех школах базовых условий 
получения общего образования: наличие в школе водопровода, центрального 
отопления, канализации. На эти цели направлялись основные средства федеральной 
субсидий и региональных бюджетов. В целом достигнутые по данным показателям 
значения следует признать высокими: 88,7%, 90,9%, 85,13% соответственно. 
Отмечается 100% значение по всем трем показателям в Москве, Санкт-Петербурге, 
Кабардино-Балкарской Республике. Недостижение 100 процентных показателей, как 
правило, связано с полным отсутствием соответствующих инженерных 
инфраструктур в поселениях. 

Наиболее сложной остается ситуация с наличием водопровода в республиках 
Тыва, Калмыкия, Дагестан, Саха (Якутия), Ненецком автономном округе; 
с наличием центрального отопления – в Карачаево-Черкесской Республике, 
Иркутской области, республиках Хакасия, Ингушетия, Ненецком автономном 
округе, Курской области, республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, 
Архангельской области, Республике Калмыкия; с наличием канализации – 
в республиках Тыва, Дагестан, Калмыкия, Саха (Якутия), Забайкальском округе, 
Ненецком автономном округе, Чеченской Республике, Архангельской области.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся – важная составляющая 
общественного запроса к школе и приоритетное направление развития общего 
образования в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Законодательство предусматривает обеспечение в образовательных 
организациях охраны здоровья обучающихся: организацию питания обучающихся; 
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; обеспечение 
безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

В соответствии с Законом № 273-ФЗ организация питания обучающихся 
возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
На федеральном уровне отсутствуют единые нормативы обеспечения школьников 
питанием. Подходы к обеспечению питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов и местных бюджетов устанавливаются 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Горячим питанием в 2013 году обеспечено 80% обучающихся 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. Лидерами 
в этом направлении являются Брянская область, Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Орловская, Тюменская, Оренбургская, 
Смоленская области. Наиболее низкий охват горячим питанием (ниже 70%) отмечен 
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в республиках Северо-Кавказского федерального округа, группе субъектов Южного 
федерального округа (Республики Адыгея, Калмыкия, Волгоградская область), 
Москве, Республике Тыва, Воронежской области. В негосударственных школах 
показатель обеспеченности горячим питанием выше, чем в государственных – 
88,5%. 

Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции.  

По данным Мониторинга, доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, составила 20,6%. Значение показателя в 
негосударственном секторе выше – 38,9%, что наглядно иллюстрирует большую 
ориентацию частных школ на предоставление услуг индивидуальной психолого-
педагогической помощи обучающимся.  

Вариация значений регионов по данному показателю довольно значительна: 
от 2,2% в Чеченской Республике до 76,5% в Ямало-Ненецком автономном округе. 
В 12 субъектах Российской Федерации меньше 10% школ имеют логопедический 
пункт или логопедический кабинет (Чеченская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Брянская область, республики Ингушетия, Бурятия, Татарстан, 
Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Забайкальский край, 
Республика Алтай, Пензенская, Тамбовская области).  

В 10 регионах доля таких школ превышает 40% (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Новгородская область, 
Санкт-Петербург, Камчатский край, Мурманская область, Белгородская область, 
Республика Карелия, Магаданская область).  

Физкультурные залы имеют 82,2% российских государственных 
(муниципальных) школ. Это один из показателей, по которым государственные 
школы заметно опережают частные (65,2%). Обращает на себя внимание 
неблагополучная ситуация в Республике Дагестан (43,7%) и Ненецком автономном 
округе (59,5%). Наилучшие показатели (более 95%) в Санкт-Петербурге, Омской 
области, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области 
(показатель вырос с 80,5% в 2010 г.). 

В свою очередь, уровень развития инфраструктуры для занятий плаванием в 
российских школах остается пока очень низким. Доля государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих плавательные 
бассейны, составляет всего 2,6% (7% – в негосударственном секторе). На общем 
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фоне выделяются три российских региона: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, где бассейны имеют 10% школ.  

При критической важности наличия в школах базовых условий для обучения 
задача создания условий для использования современных технологий, 
предусмотренных ФГОС, является актуальной. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 учащихся общеобразовательных организаций в среднем по России составило 
12,2 (в негосударственных – 17,8). Число компьютеров на 100 учащихся, 
подключенных к сети Интернет, составляет 8 в государственных школах  
и 13,8 в негосударственных. 

Наиболее высокий уровень информатизации демонстрируют регионы, где 
реализованы масштабные проекты в данной сфере: Ямало-Ненецкий автономный 
округ – 36,9 (27,6), Республика Татарстан (Татарстан), Калужская область, Москва. 

В группу регионов с низким значением показателя входят Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Тыва, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Республика 
Бурятия, Ставропольский край, Забайкальский край, Республика Марий Эл. 

В ряде субъектов Российской Федерации доля компьютеров, подключенных к 
сети, заметно ниже показателя обеспеченности компьютерами: республиках 
Калмыкия, Хакассия, Башкортостан, Краснодарский край, Пензенской, Магаданской 
областях.  

В субъектах Российской Федерации реализован ряд мероприятий по 
увеличению пропускной способности имеющихся каналов связи и созданию новых.  

Доля школ, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше, в 2013 году составила почти треть от общего числа общеобразовательных 
организаций, подключенных к сети Интернет (31%).  

Значение показателя сильно варьируется по регионам: от 0-1% в Республике 
Тыва, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Сахалинской области, 
Камчатском крае (что в значительной степени обусловлено 
климатогеографическими условиями данных территорий) до 94,4% в Москве. 
Высокие показатели достигнуты в Северо-Западном федеральном округе 
(Мурманской, Новгородской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге), а также 
в Астраханской области.  

В негосударственном секторе доля школ, имеющих скорость подключения к 
сети Интернет от 1 Мбит/с, превысила 50%. 

В соответствии с Законом № 273-ФЗ обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
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общеобразовательных организациях относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и 
реализуется посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. К полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов относится 
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Основным источником финансирования общеобразовательных организаций 
являются консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации. Уровень 
межрегиональных различий по показателю общего объема финансовых средств, 
поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося2, 
– один из самых высоких в Мониторинге. Значение показателя варьируется 
от 31 тысячи рублей в Брянской области до 212 тысяч в Ненецком автономном 
округе (среднее значение по Российской Федерации – 76 тысяч).  

Наиболее высокие показатели (больше 140 тысяч) в Чукотском, Ямало-
ненецком автономном округах, Республике Саха (Якутия), Москве. Наиболее 
низкий объем расходов (меньше 55 тысяч) в Республике Северная Осетия-Алания, 
Чеченской республике, Приморском, Ставропольском краях. Финансирование 
образования самым тесным образом связано с уровнем социально-экономического 
развития регионов. Но даже на приведенных примерах видно, что не во всех случаях 
эта связь является определяющей. Дополнительно можно отметить, что показатель 
таких экономических лидеров, как Республика Татарстан и Московская область, 
близок к средним по Российской Федерации (78 тысяч и 73 тысячи соответственно). 

При этом удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств государственных 
общеобразовательных организаций не значителен и составляет в среднем по России 
всего 3,71%. Высокие значения данного показателя демонстрируют Самарская 
область (8,8%), Москва и Санкт-Петербург (6,8%), Кемеровская область (4,4%). 
Менее 1% составляет данный источник доходов общеобразовательных организаций 
в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Карачаево-
Черкесской, Курской областях, Чеченской Республике, Республике Саха (Якутия). 

 
 

 
2 скорректированный на уровень цен в регионе 
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Результаты получения образования 
В настоящее время основным инструментом оценки качества образования, 

обеспечиваемого общеобразовательными организациями, является государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
(единый государственный экзамен, ЕГЭ) и государственная итоговая аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ОГЭ).  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составляет 61,94 по России, варьируя 
от минимального значения 40 баллов до максимального значения 68 баллов. 
Средний балл ЕГЭ по математике составляет 43,71 по России. Минимальное и 
максимальное значения данного показателя ниже чем по русскому языку (23 балла 
и 49 баллов соответственно).  

В среднем по России только 1% выпускников набрали количество баллов ЕГЭ 
по русскому языку ниже минимального и 2,5% выпускников – по математике. 
Вариация значений показателей в регионах достаточно высокая. Высокая доля 
детей, которые не сдали ЕГЭ, в республиках Северо-Кавказского федерального 
округа: Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесской, Чеченской 
республиках, (6% по русскому языку и 8% по математике). Показатели указанных 
регионов значительно превышают среднее значение.  

Республика Адыгея и Сахалинская область имеют высокую долю детей, не 
сдавших ЕГЭ по математике (8% и 7% соответственно). В Республике Тыва высокой 
является доля детей, не сдавших ЕГЭ по русскому языку. 

Средний балл ОГЭ по русскому языку составляет 30 баллов, варьируя 
от минимального значения 11 баллов до максимального значения 36 баллов. 
Средний балл ОГЭ по математике составляет 13,51, варьируя от минимального 
значения 7 баллов до максимального значения 18 баллов.  

По русскому языку регионы демонстрируют относительно близкие к среднему 
значению результаты (большинство значений лежит в пределах одного стандартного 
отклонения от среднего значения среднего балла ОГЭ по России).  

Значимо ниже средних по Российской Федерации результаты в республиках 
Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республике. Низкие результаты в Республике Саха 
(Якутия), Курганской и Иркутской областях, Чукотском автономном округе, 
Камчатском крае.  

Ситуация с результатами по математике выглядит иначе: 54 региона имеют 
показатель, который отличается от среднего балла по России по двум предметам на 
одно или два стандартных отклонения в меньшую сторону, и только 19 регионов 
показали результат выше среднего на одно стандартное отклонение. 

Наиболее низкие результаты по ОГЭ по математике отмечены в республиках 
Дагестан, Ингушетия, группе регионов Дальневосточного федерального округа 
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(Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский 
автономный округ), Курганской и Иркутской областях.  

 Средний балл ОГЭ выше среднего по обоим предметам (русскому языку и 
математике) отмечен в Белгородской, Московской, Орловской областях, 
Краснодарском крае, республиках Марий Эл, Татарстан и Чувашия.  

В современном мире для развитых стран критерием эффективности 
образовательных систем является комбинация высокого качества образовательных 
результатов и образовательного равенства. Это, в свою очередь, означает, что все 
общеобразовательные организации, независимо от статуса и территории имеют 
необходимый потенциал для обеспечения шансов учащихся на качественное 
образование.  

В рамках государственной образовательной политики решается задача 
сокращения разрыва в образовательных результатах обучающихся за счет 
повышения эффективности в школах с низкими образовательными результатами 
выпускников, и предложен показатель для оценки ее достижения – отношение 
среднего балла ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% общеобразовательных организаций 
с худшими результатами ЕГЭ.  

Среднее значение показателя по русскому языку составило 1,60, 
по математике – 2,15. Минимальное значение показателей субъектов Российской 
Федерации – 1,57 для математики и 1,39 – для русского языка. Максимальное 
значение – 3,18 для математики и 2,11 – для русского языка.  

Чем выше значение данного показателя, тем выше различие между 10% самых 
высоких образовательных результатов и 10% самых низких образовательных 
результатов, что говорит о более высоком уровне неравенства. 

Выделяется группа регионов, в которых разброс между высокими и низкими 
результатами максимально низкий, то есть обеспечивается более высокий уровень 
образовательного равенства, – это Вологодская, Ленинградская, Тамбовская 
области, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.  

К регионам, демонстрирующим наибольший разрыв в результатах по обоим 
предметам, относятся Карачаево-Черкесская Республика, республики Северная 
Осетия-Алания, Дагестан и Ингушетия.  

Высокий уровень различий в результатах по математике рассматриваемых 
групп школ отмечается также в Волгоградской, Сахалинской, Смоленской областях. 
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Рисунок 2.1. Удельный вес численности учащихся государственных общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

государственных общеобразовательных организаций в 2013 г. 
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Рисунок 2.2. Численность учащихся в государственных общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника в 2013 г. 
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Рисунок 2.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации в 2013 г. 
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3. Дополнительное образование детей 
 

Основные направления государственной политики в сфере дополнительного 
образования детей 
Основные мероприятия по реализации государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей в 2013 году включали разработку методической 
базы по решению задач увеличения охвата детей дополнительным образованием,  
совершенствованию организационно-экономических механизмов их реализации, 
расширение участия детей и молодежи в дополнительных образовательных 
программах спортивной направленности, проведение мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей и молодежи. 

 

Охват населения общим образованием 
Участие детей и молодежи в программах дополнительного образования 

осуществляется в разных формах. В советское время была сформирована система 
специализированных организаций дополнительного образования, в которых 
реализовывались программы технической, спортивной, творческой и иной 
направленности. Соответствующие организации в настоящее время, как и ранее, 
имеют различную ведомственную принадлежность в зависимости от профиля 
реализуемых образовательных программ3.  

Занятия по дополнительным программам (кружковая работа) традиционно 
проводились на базе общеобразовательных организаций системы образования. В 
последние годы быстро развивается система образовательных программ для детей 
младших возрастов на базе дошкольных образовательных организаций. 

Численность детей, посещавших в 2013 году программы дополнительного 
образования в организациях дополнительного образования составила чуть более 
8,7 млн. человек. Еще около 9,7 млн. детей посещали дополнительные 
образовательные программы (кружки) на базе дневных общеобразовательных 
организаций. И чуть более 1 млн. детей посещали дополнительные занятия в 
дошкольных организациях. 

 
3 Согласно приказу Минобрнауки России от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета показателей 
мониторинга системы образования» показатель 5.1.1 «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» учитывает только обучающихся по программам, реализующимся 
в организациях дополнительного образования детей. Соответственно, в таблицах и диаграммах в приложении 
к настоящему отчету приводятся сведения по охвату детей только указанными дополнительными образовательными 
программами. Минобрнауки России планирует внести в 2015 году изменения в приказ № 657 с целью включения 
в методику расчета показателя всех форм реализации дополнительных образовательных программ. 
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Многие дети посещают несколько дополнительных образовательных 
программ одновременно. Так, среди детей, посещающих организации 
дополнительного образования, численность тех, кто занимается на двух и более 
программах, составляет около 1,4 млн. человек. Еще около 3,6 млн. детей 
занимается на программах в общеобразовательных организациях. Непосредственно 
в школах в двух и более кружках занимается около 2,7 млн. детей. Если исключить 
соответствующий «двойной счет», то всего численность посещающих программы 
дополнительного образования составила около 11,9 млн. человек. С учетом того, что 
общая численность детей от 5 до 18 лет в 2013 году составила 18,2 млн. человек, 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
составил 65,1%. 

Увеличению охвата способствует внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, в котором предусмотрена 
внеурочная компонента общего образования, на реализацию которой выделяются 
средства в нормативе общего образования. В результате за годы, прошедшие с 
момента вступления в силу федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» доля посещающих различные кружки и 
секции в школе за 2 года увеличилась более, чем на 7%. В результате по показателю 
доли школьников, охваченных программами дополнительного образования, 
Российская Федерация достигла значений 70,9%, из которых 46,2% посещают 
дополнительные занятия непосредственно в школе. Для сравнения – по данным 
социологических исследований, проведенных в начале 1970-х годов в РСФСР, 
значения соответствующих показателей составили около 73,0% и 46,2% 
соответственно4. 

Охват детей дополнительным образованием существенно варьируется в 
разных субъектах Российской Федерации. К числу регионов, обеспечивших  
в 2013 году максимальный охват детей программами дополнительного образования 
на базе организаций дополнительного образования, относятся Калужская область, 
Ульяновская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, 
Удмуртская Республика, Рязанская, Костромская, Новосибирская области – в этих 
субъектах Российской Федерации посещают соответствующие занятия более 65% 
детей, часть из которых ходит на 2 и более занятий. Наименьший охват детей 
соответствующими программами (менее 25%) наблюдался в таких регионах, как 
Чеченская Республика, Новгородская область, Республика Дагестан, Саратовская 
область, Сахалинская область, Республика Ингушетия. 

 
4 «Исследование художественных интересов школьников», общ. редакция Е.В. Квятковского, Ю.У. Фахта-Бабушкина, 
изд-во «Педагогика», Москва, стр. 121. 
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К числу регионов, обеспечивших в 2013 году максимальный охват детей 

программами дополнительного образования на базе дневных общеобразовательных 
организаций (школы), относятся Тюменская область, Саратовская область, 
Республика Саха (Якутия), Псковская область, Новгородская область, Ульяновская 
область, Республика Марий Эл – в этих субъектах Российской Федерации 
отношение численности посещающих кружки (без исключения «двойного счета») к 
численности школьников составило более 100%. Наименьший охват детей 
соответствующими программами (отношение численности посещающих кружки 
(без исключения «двойного счета») к численности школьников менее 50%) 
наблюдался в таких регионах, как Ярославская область, Приморский край, 
Кемеровская область, Республика Ингушетия, Чеченская Республика. 

Следует отметить, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования используют в целом взвешенные подходы к 
развитию сети организаций, оказывающих услуги дополнительного образования для 
детей, учитывают территориальные особенности расселения проживающих на 
территории региона. Так, для сельской местности традиционно доминирование 
подхода, при котором дополнительные программы реализуются на базе 
общеобразовательных организаций. За последние 15 лет с 1999 года доля сельских 
школьников, посещавших дополнительные занятия в общеобразовательных 
организациях, увеличилась с 83,7% до 92,6% (без исключения «двойного счета»), в 
то время как соответствующий показатель для организаций дополнительного 
образования детей увеличился с 20,0% до 46,6%. При этом аналогичные показатели 
по школьникам в городской местности изменились соответственно с 60,2% до 64,9% 
для организаций дополнительного образования и с 44,2% до 59,3% – для дневных 
общеобразовательных организаций. 

В последнее время много внимания уделяется вопросам оплаты 
дополнительного образования, в особенности программ, реализуемых на базе 
организаций общего образования. Следует отметить, что расширение кружковой 
работы в общеобразовательных организациях в последние годы не сопровождалось 
значительным усилением платного характера соответствующих занятий. Удельный 
вес численности посещающих кружковые занятия за отдельную плату в общем 
числе посещений кружковых занятий, по данным Росстата, увеличился  
за последние 5 лет с 2,3% до 3,3%. Вместе с тем в наибольшей мере рост платного 
дополнительного образования в школе наблюдался в Москве: на фоне прироста 
численности детей, посещающих кружки за плату, в среднем по России 
составил 13,0%, прирост по Москве – 67,8%. 
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По данным социологических обследований около 1/3 детей, осваивающих 
программы дополнительного образования, занимаются по образовательным 
программам творческой направленности. Чуть менее 1/3 детей посещают 
спортивные секции и занятия. Оставшаяся треть детей занимается углубленно по 
отдельным предметам5.  

 

Изменение сети образовательных организаций дополнительного образования 
детей и состояние их материальная база 
Незначительное сокращение числа организаций дополнительного образования 

детей, зафиксированное в 2013 году – на 2,1% по сравнению с 2012 годом. При этом 
более чем на 10% число соответствующих организаций сократилось в Сахалинской, 
Волгоградской, Калининградской, Магаданской областях, Республике Дагестан. 
Вместе с тем, в Сахалинской, Калининградской и Магаданской областях 
соответствующие сокращения сопровождались приростом численности детей, 
посещающих дополнительные образовательные программы на базе 
общеобразовательных организаций. Таким образом, сокращение сети организаций 
дополнительного образования детей в связи с выводом из эксплуатации 
организаций, располагавшихся в аварийных помещениях, а также в связи с 
оптимизацией расходов на образование не привело в них к снижению доступности 
соответствующих программ. 

По данным Росстата в 2013 году в 11 субъектах Российской Федерации 
открылись новые организации дополнительного образования: Республика Саха 
(Якутия), Кировская область, Краснодарский край, республики Северная Осетия-
Алания, Калмыкия, Камчатский край, Липецкая область, Республика Алтай, 
Новгородская, Амурская области, Забайкальский край. 

 

Материальная база организаций дополнительного образования детей 
В среднем по Российской Федерации на 1 посещающего дополнительную 

образовательную программу на базе организаций дополнительного образования 
детей приходилось 2,1 кв. метра. При этом в 9 регионах обеспеченность площадями 
соответствующих организаций превышала среднероссийскую в 2 раза и более 
(Карачаево-Черкесская Республика, Свердловская область, Чукотский автономный 
округ, Мурманская, Амурская, Тульская, Сахалинская, Ивановская области, 
Ненецкий автономный округ).  

Вместе с тем в ряде субъектов ресурсы для предоставления дополнительных 
образовательных услуг государственными (муниципальными) организациями 

 
5 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения, НИУ ВШЭ. 
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дополнительного образования детей были крайне ограниченными: на посещающих 
соответствующие занятия приходилось менее 1 кв. метра в Белгородской области, 
республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республике). Об этом же 
свидетельствует и низкая обеспеченность зданий соответствующих организаций 
минимальными условиями, необходимыми для работы: канализацией (менее 40% 
организаций – в республиках Ингушетия, Дагестан, Тыва, Чеченской Республике), 
водопроводом (менее 40% организаций – в республиках Дагестан, Тыва, Чеченской 
Республике). 

В системе дополнительного образования детей в среднем по Российской 
Федерации 19,5% соответствующих организаций в 2013 году располагались 
в зданиях, требующих капитального ремонта. В 13 субъектах Российской 
Федерации капитального ремонта требовали здания более чем 
35% соответствующих организаций. Наиболее сложная ситуация наблюдалась 
в республиках Северная Осетия-Алания (58,7%), Саха (Якутия) (58,6%), 
Забайкальском крае (41,0%). 

В зданиях в аварийном состоянии располагается в среднем по России всего 
1,1% организаций дополнительного образования детей. Вместе с тем в 3 субъектах 
Российской Федерации доля соответствующих организаций превышает 5%: 
республика Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Курганской области. 

 

Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования детей6 
В среднем по Российской Федерации на реализацию образовательных 

программ организациями дополнительного образования детей в расчете  
на 1 обучающегося в 2013 году тратилось около 13,7 тыс. рублей. При этом 6,8% от 
общего объема финансирования соответствующих образовательных программ 
поступало за счет реализации платных образовательных услуг.  

Лидерами по объему расходов в расчете на 1 посещающего организации 
дополнительного образования детей (более 25 тыс. рублей на человека) были 
Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, республики Коми, Саха 
(Якутия), Мурманская область, Камчатский край, Москва, Сахалинская, 
Магаданская области. Соответствующий показатель в 12 субъектах Российской 
Федерации составлял менее 8 тыс. рублей на человека: Курская, Оренбургская, 

 
6 В действующей системе статистического наблюдения предусмотрена возможность оценки финансовых ресурсов, 
направляемых на реализацию программ дополнительного образования только в рамках обследования организаций 
дополнительного образования детей. Ресурсы общеобразовательных организаций, направляемые на реализацию 
соответствующих программ, в формах федерального статистического наблюдения не выделяются, поскольку требуют 
высокой степени детализации правил учета и отражения в управленческой и бухгалтерской отчетности расходов на 
соответствующие программы. В существующих типовых отчетах об исполнении консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации расходы на дополнительные образовательные программы для детей относятся к 
подразделу «Общее образование» и также не могут быть выделены из соответствующего подраздела. 
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Липецкая, Курганская, Псковская, Брянская, Ульяновская области, Кабардино-
Балкарская Республика, республики Башкортостан, Адыгея, Мордовия, Марий Эл. 

Наиболее успешными в части привлечения внебюджетных средств в 
организации дополнительного образования детей были такие регионы, как 
Новгородская область (21,50% от общего объема средств), Вологодская  
область (18,90%), Чувашская Республика (15,81%), Тюменская область (14,70%), 
Еврейская автономная область (14,46%). 

 

Кадры дополнительного образования детей 
На фоне увеличения охвата детей соответствующими образовательными 

программами среднесписочная численность педагогов дополнительного 
образования детей во всех государственных и муниципальных образовательных 
организациях увеличилась за 2013 год в пределах 1%. При этом средняя заработная 
плата соответствующих педагогов увеличилась в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом с 14,6 до 21,6 тыс. рублей, то есть на 47,9%, и составила  
73,5% от средней заработной платы учителей. 

До уровня более 90% (при установленном целевом значении в 75%) 
от средней заработной платы учителей заработная плата педагогов дополнительного 
образования была доведена в Ненецком автономном округе, Саратовской, 
Сахалинской, Кировской, Смоленской областях, республиках Бурятия, Мордовия, 
Камчатском крае. 

При этом в 28 субъектах Российской Федерации средняя заработная плата 
педагогов дополнительного образования по итогам 2013 года оказалась ниже 
целевого уровня, в том числе в 15-ти ниже 70%. Менее 60% от средней заработной 
платы учителей заработная плата педагогов дополнительного образования 
зафиксировалась в Вологодской (56,4%) и Астраханской областях (59,0%). 
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Рисунок 3.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, 
реализовывавшимися организациями дополнительного образования детей, в 2013 г. 
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Рисунок 3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогический работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации в 2013 г. 
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Рисунок 3.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 
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4. Среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование 

 

Основные направления государственной политики в сфере профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона № 273-ФЗ среднее 

профессиональное образование образует отдельный уровень профессионального 
образования. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования 
(пункт 1 статьи 68 Закона № 273-ФЗ). Реализация предоставления среднего 
профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования, является преимущественно полномочием органов 
исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Основные мероприятия по развитию среднего профессионального 
и дополнительного профессионального образования в 2013 году включали создание 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, содействие реализации 
программ и проектов, направленных на развитие региональных систем 
профессионального образования, реализацию мероприятий Президентской 
программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы 
и подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
разработку профессиональных стандартов, организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства и другие. 

 
Охват населения средним профессиональным образованием  
Общий контингент обучающихся в среднем профессиональном образовании 

(СПО) в 2013 году  в Российской Федерации составляет 2,8 млн. человек, в том 
числе в профессиональных образовательных организациях – 2,3 млн. человек, в 
организациях высшего образования по программам среднего профессионального 
образования обучается 0,5 млн. человек. По профессиям СПО обучается  
0,8 млн. человек, по специальностям СПО – около 2,0 млн. человек.  

Среди молодежи среднее профессиональное образование, включая программы, 
ранее относившиеся к начальному профессиональному образованию, имеет 39,5% 
(по сведениям Росстата о структуре занятых в экономике в возрасте от 25 до 29 лет). 
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При этом в 2013 году 8,6% от общей численности молодежи в возрасте 15-17 лет 
обучались по программам СПО после окончания 9-х классов общеобразовательных 
организаций. Охват молодежи, получившей среднее (полное) общее образование, 
программами СПО в возрасте 15-19 лет – 28,5%.  

В целом охват СПО на уровне организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, – 22,5%. При этом 
данные по охвату существенно различаются по субъектам Российской Федерации 
(Липецкая область – 41%, Карачаево-Черкесская Республика – 11%). Значения 
данного показателя во многом отражают позицию региональных органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования. Так, в 
ряде субъектов Центрального федерального округа (Курская, Белгородская области) 
повышение качества программ СПО и, как следствие, повышение охвата молодежи 
образовательными программами СПО – программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, является одним из ключевых показателей 
региональных программ развития профессионального образования. Мероприятия, 
реализуемые в данных регионах, позволили существенно перераспределить потоки 
абитуриентов в пользу программ СПО. 

Большинство студентов государственных колледжей (78%) учится на очной 
форме обучения. Незначительная доля очно-заочной и заочной форм обусловлена 
введением федеральных государственных стандартов СПО. В организациях пока не 
отработаны механизмы освоения профессиональных модулей, предусмотренных 
новыми стандартами, для студентов очно-заочной и заочной (включая экстернат) 
форм обучения. Также недостаточно активно в системе СПО реализованы 
возможности, связанные с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, (статья 16 Закона № 273-ФЗ). Удельный вес 
численности лиц, освоивших образовательные программы СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 
выпускников, получивших среднее профессиональное образование около 1%. 
Осваивает программы СПО в региональных системах профессионального 
образования на платной основе 19,6% студентов.  

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации 
независимо от организационно-правовых форм согласно статье 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» создают условия 
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и 
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сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и 
другим учреждениям). К числу этих объектов относятся здания образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и образовательных 
учреждений высшего образования. 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования на 2012-2015 годы (утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.  
№ 1921-р), предусматривает организацию мониторинга наличия в учреждениях 
профессионального образования условий для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
(пункт 8). Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий комплекса 
мер, выступают Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, имеющие в ведении федеральные государственные 
учреждения профессионального образования, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с данными ведомственной статистики примерно треть (31,2%) 
государственных профессиональных образовательных организаций уже обеспечила 
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов. Среди негосударственных профессиональных образовательных 
организаций эта доля еще выше – 38%. В то же время удельный вес численности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, всего 3,8%. 

 
Условия для непрерывного образования 
В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Закона № 273-ФЗ  профессиональное 

обучение – вид образования, который направлен на приобретение обучающимися 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Достижение данных образовательных результатов обеспечивают основные 
образовательные программы профессионального обучения. К их числу относятся 
также программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих. 

По данным мониторинга экономики образования, проведенного в 2012 году 
НИУ ВШЭ по заказу Минобрнауки России, самым распространенным для компаний 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70142636/#0
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во всех опрошенных секторах экономики является обучение по имеющимся у 
работников специальностям по узкопрофильным программам или на специальных 
курсах по повышению квалификации. В среднем 82% компаний, проводивших 
профессиональное обучение персонала, организовывали такой вид обучения. 
Востребованным было обучение по вопросам организации труда, охраны и 
безопасности труда (65% российских компаний), а также обучение работников 
новым специальностям для освоения новых технологий и оборудования7.  

При этом удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 
образовательным программам профессионального обучения по месту своей работы, 
в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 
образовательным программам профессионального обучения, составляет  
806,4 тыс. человек (40,5% из числа прошедших программы профессионального 
обучения). Наиболее распространенным (для 63% предприятий, финансировавших 
обучение своих сотрудников) было финансирование расходов на обучение и 
профессиональную подготовку внутри компании без привлечения и оплаты других 
юридических лиц. Довольно распространенная практика – финансирование 
обучения в компаниях, не являющихся образовательными учреждениями, т.е. в 
компаниях-партнерах, кадровых агентствах, консалтинговых, тренинговых 
компаниях, в государственных службах занятости. Охват занятых в организациях 
реального сектора экономики программами профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации в данных организациях – 37 %. В учреждениях 
дополнительного образования прошли переподготовку и повышение квалификации 
40% работников. Профессиональные образовательные организации не 
рассматриваются работодателями в качестве приоритетной площадки для 
подготовки рабочих кадров. Охват занятых в организациях реального сектора 
экономики программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации на базе организаций среднего профессионального образования не 
превышает 22 %. 

При этом, по данным социологических обследований, всего 3% от общего 
числа граждан, участвующих в непрерывном образовании, осваивают 
соответствующие программы, результаты аттестации по которым подтверждаются 
документами, 13,5% участвуют в программах дополнительного образования 
взрослых, 24,4% получают соответствующие навыки и знания, занимаясь 
самообразованием. 

 
7 Требования работодателей к текущим и перспективным профессиональным компетенциям персонала. 
Информационный бюллетень. Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
2014. С. 44. 
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Важнейшим содержательным акцентом, сделанным в системе дополнительного 

профессионального образования (ДПО), в последние годы, являлись программы, 
рассчитанные на подготовку инженерных кадров в Российской Федерации. В рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 
«О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 
2012-2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено повышение 
квалификации 15 000 специалистов инженерно-технического профиля. На 
указанные цели предусматривались средства федерального бюджета в размере 
750 млн. рублей, а также средства направляющих организаций и предприятий 
реального сектора экономики (софинансирование в объеме не менее 50 % расходов 
федерального бюджета на повышение квалификации и стажировки специалистов 
инженерно-технического профиля предприятий и организаций реального сектора 
экономики). 

В соответствии с условиями Программы за два года повысили квалификацию 
11 573 человека, из них в 2013 году – 6 364 человек, прошли стажировки на 
территории России 4 714 человек, прошли стажировки за рубежом 1 588, из них 
1 116 человек в 2013 году. Отобрано в 2014 году 248 программ повышения 
квалификации, по ним должны повысить квалификацию 5 017 человек, пройти 
стажировки на территории России 1 038 человек, за рубежом – 501 человек. 

Образовательные организации и программы повышения квалификации 
инженерных кадров, прошедшие конкурсный отбор в 2012-2014 годах, 
представлены во всех 8 федеральных округах. Всего в Программе приняли участие 
122 образовательные организации высшего образования и ДПО. В Банке программ 
за 2012-2014 годы размещены и доступны для широкого круга предприятий 
544 дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Заказчиками программ выступили около 1 361 предприятия (организации) 
реального сектора экономики, принимающих активное участие как в разработке 
учебных программ, так и в непосредственной их реализации.  

Среди них ОАО «Ростелеком»; ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «ВАСО»; ОАО 
«Корпорация «Иркут»; ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»; ОАО «Иркутскэнерго»; ОАО 
«РЖД»; ОАО «РСК «МиГ»; ФГУП «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»; ОАО 
«Ростелеком»; ОАО «НК «Лукойл»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» и др. 

 

 
Изменение сети образовательных организаций 
В Российской Федерации действует около 6 тысяч профессиональных 

образовательных организаций. С учетом сокращения контингента молодежи в 
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возрасте 15-18 лет, а также мероприятий по реструктуризации сети 
профессиональных образовательных организаций соответствующая сеть 
сократилась за 2013 год по сравнению с 2012 годом на 4,3%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы СПО – программы подготовки специалистов среднего 
звена, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена, не превышает 6%.  

Среднее профессиональное образование имеет региональную направленность, 
помимо социальной функции этот уровень образования должен решать задачу 
обеспечения квалифицированными рабочими кадрами экономики регионов. В 
субъектах Российской Федерации идут активные процессы реструктуризации сети, 
поиск эффективных моделей региональных систем профессионального образования. 
Выделяются три модели управления ресурсами системы подготовки кадров в 
регионах: традиционная, кластерная и сетевая модели.  

Как правило, в «чистом» виде модели не используются. Сочетание различных 
признаков в конкретной региональной системе профессионального образования 
зависит  от особенностей социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации. Но совершенно очевидна тенденция движения в сторону 
децентрализованных моделей (кластерной или сетевой), поскольку эти модели 
позволяют наиболее эффективно использовать потенциал государственно-частного 
партнерства и распределять  ресурсы системы профессионального образования 
(кадровые, материально-технические, финансовые и т.д.). 

 
Условия реализации образовательных программ СПО и ДПО 
Модернизация системы начального и среднего профессионального образования 

стартовала в 2007 году в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». На первом этапе государственная поддержка была нацелена на 
развитие отдельных учреждений и их партнерских отношений с работодателями. 
Следующий шаг – адресная государственная поддержка развития региональных 
систем профессионального образования. 

Несмотря на то, что число профессиональных образовательных организаций 
сокращается, остаются проблемы инфраструктурного характера, прежде всего, в 
части состояния материально-технической и производственной баз. В последние 
30 лет в системе СПО практически не велось нового строительства. В Российской 
Федерации отсутствуют образцы современных кампусов, ориентированных на 
подготовку рабочих и технических специалистов. Профессиональные 
образовательные организации размещены в зданиях, построенных в 60-80-х годах 
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прошлого века. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы СПО – исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, превышает 30% (общежития – 
18%). В среднем по Российской Федерации около 4% зданий организаций находятся 
в аварийном состоянии и непригодны для проведения учебных занятий. 

Важным ресурсом для обновления материальной базы организаций СПО стала 
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (далее – 
ФЦПРО). За прошедшие 2011-2013 годы удалось провести частичную оптимизацию 
региональных сетей образовательных организаций, апробированы также модели 
государственно-общественного управления на основе прогнозирования 
потребностей регионального рынка труда, созданы межрегиональные отраслевые 
ресурсные центры.  

По показателю информатизации образовательного процесса в региональных 
организациях СПО наблюдается значительная дифференциация. В среднем число 
персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы СПО, – 16,4 единиц, имеющих доступ к сети Интернет 
– 15 единиц. При этом в республиках Дагестан, Адыгея на 100 студентов 
приходится всего около 7 компьютеров, тогда как в Ямало-Ненецком автономном 
округе на то же число студентов приходится больше 70 единиц персональных 
компьютеров, в Чукотском автономном округе – 55 единиц. 

 Все колледжи и училища Российской Федерации подключены к сети Интернет, 
64,5% из них имеют скорость передачи данных 2 Мбит/сек и выше. Однако и здесь 
ситуация разнится по регионам: 100% компьютеров подключены к 
высокоскоростному Интернету в Ненецком автономном округе, Республике Алтай, 
Карачаево-Черкесской Республике, около 20-30% – в Кабардино-Балкарской 
Республике, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Республике Тыва. 

Площадь учебно-лабораторных зданий региональных профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента: по профессиональным 
образовательным организациям, реализующим программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 17,6 м2, по профессиональным 
образовательным организациям, реализующим программы подготовки специалистов 
среднего звена, – 17,7 м2. Одним из главных направлений модернизации системы 
среднего профессионального образования является создание современных условий 
для реализации практических модулей программ подготовки.  
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Кадровый состав организаций  
Важной задачей для СПО является обеспечение высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, в том числе мастерами производственного обучения. В 
профессиональных образовательных организациях работает около 400,0 тыс. 
штатных работников. Образовательный ценз педагогических работников системы 
СПО достаточно высок. Удельный вес лиц с высшим образованием в 
преподавательском составе профессиональных училищ составляет 90%; 
в колледжах и техникумах этот показатель значительно выше – 98% преподавателей 
имеют высшее образование. Более четверти преподавателей и мастеров 
производственного обучения имеют высшую квалификационную категорию. По 
данному показателю не наблюдается существенных различий по субъектам 
Российской Федерации. 

Одной из главных проблем кадрового обеспечения профессионального 
образования является старение педагогических кадров. В профессиональных 
училищах основную долю составляют преподаватели и мастера производственного 
обучения в возрасте от 36 до 59 лет (65%), при этом 11,5% перешагнули 60-летний 
рубеж. В колледжах и техникумах основную долю составляют преподаватели в 
возрасте от 40 до 59 лет (67,2 %), 20% преподавателей находятся в возрасте старше 
65 лет, доля молодых работников в возрасте до 30 лет составляет лишь 12,5%. 
Одним из способов решения задачи по привлечению молодых квалифицированных 
кадров из производственной сферы в систему СПО является повышение уровня 
средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения. 

По данным мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, большая доля 
преподавателей СПО занимается, помимо основной, еще какой-либо 
дополнительной работой. Среди сотрудников, реализующих программы подготовки 
рабочих, таких 32%, а среди преподавателей колледжей и техникумов – 41%.  

Согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.  
№ 2190-р, динамика соотношения средней заработной платы работников 
образовательных организаций СПО и средней заработной платы по региону будет 
предусматривать поэтапное повышение с 75 % в 2013 году до 100 % в 2018 году. 

По сравнению с 2012 годом заработные платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения в СПО (включая образовательные организации, 
имевшие статус организаций начального профессионального образования до 
вступления в силу Закона № 273-ФЗ) выросли на 33,3%. В целом по Российской 
Федерации средняя заработная плата данной категории работников в 2013 году 
составила 25,1 тыс. рублей, что составляет 83,9 % от среднемесячной заработной 
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платы в Российской Федерации (при целевом значении на 2013 год – 75 %). 
Наиболее низкий уровень целевых соотношений заработной платы наблюдается в 
Республике Ингушетия (69,8%), Вологодской области (72,2%), Томской области 
(74,3%). 

Вместе с тем ресурс для оптимизации расходов и направления средств на 
повышение заработной платы в сфере профессионального образования есть. 
Значения показателя численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 
замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 
обучения (по программам подготовки специалистов среднего звена), разнятся по 
регионам: наибольшие соотношения достигнуты в Ненецком автономном  
округе (22), Карачаево-Черкесской Республике (19,4). Низкие значения по данному 
показателю в Брянской, Орловской областях, Республике Карелия, Республике 
Калмыкия – около 6 человек. При этом в среднем по Российской Федерации (с 
учетом организаций, реализующих программы СПО, федеральной формы 
собственности) значение данного показателя – 12,3 человек.  

Новый вектор оптимизации – создание крупных образовательных комплексов 
(кластеров) на базе лучших учреждений путем присоединения к ним 
неконкурентоспособных учреждений. Так, в Приморском крае создано 9 колледжей, 
реализующих разнообразные образовательные программы в партнерстве с 
предприятиями и организациями различных форм собственности и учреждениями 
образования (30% общего количества краевых учреждений). Интегрированные 
краевые учреждения позволяют наиболее оптимально использовать имеющиеся 
кадровые, материально-технические и бюджетные ресурсы. Такая организация сети 
способствует не только развитию горизонтальной и вертикальной мобильности 
обучающихся, предоставляя им возможность перехода с одного образовательного 
уровня на другой, но и экономии финансовых средств за счет оптимизации штатных 
расписаний, освобождения от неиспользуемых площадей и земельных участков, 
ликвидации неэффективных организаций или их филиалов. 

Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы СПО, в 
расчете на 1 студента, в среднем по Российской Федерации в 2013 году составил 
134,15 тыс. рублей.  

Вместе с тем удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ СПО – программ 
подготовки специалистов среднего звена, не превышает 10-12%. 



52 
 
Реализация руководителями организаций СПО самостоятельных рыночных 

стратегий, увеличение (в абсолютном и относительном отношении) объемов 
средств, зарабатываемых образовательной организацией – этот показатель 
деятельности учреждений СПО в большинстве субъектов Российской Федерации 
остается пока факультативным. 

 
Результаты получения образования 
Успешная социализация и эффективная самореализация молодежи в системе 

профессионального образования является залогом повышения престижа 
профессионального образования, привлекательности среднего профессионального 
образования.  

По результатам мониторинга экономики образования уровень безработицы 
выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду, по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
составляет 12 %, по программам подготовки специалистов среднего звена – 10 %. 

Важным шагом для продвижения системы СПО и поднятия статуса ее 
выпускников стало вступление Российской Федерации в международную 
организацию WorldSkills International (далее – WSI), миссией которой является 
повышение статуса профессионального образования и развитие стандартов 
профессиональной подготовки молодежи, внедрение инновационных процессов в 
области профессионального образования. Все мероприятия движения проводятся 
при участии ведущих мировых и российских работодателей. Статистика последних 
мировых чемпионатов показывает, что все большее число юношей и девушек 
осуществляет свой выбор в пользу получения образования по рабочим профессиям.  

Проведено в 2013 году 26 всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства, в том числе 16 олимпиад среди обучающихся по специальностям и 
10 олимпиад среди обучающихся по профессиям СПО, соответствующим наиболее 
востребованным и приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации. По итогам всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства выявлено 26 победителей и 52 призера, которым 
присуждены премии для поддержки талантливой молодежи в размере 60 тыс. 
рублей и 30 тыс. рублей соответственно. С учетом региональных этапов во 
всероссийских олимпиадах профессионального мастерства приняли участие более 
2 тыс. студентов из 71 субъекта Российской Федерации всех федеральных округов. 



53 
 

Рисунок 4.1. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в 2013 г. 
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Рисунок 4.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях на 
платной основе, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена. 
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Рисунок 4.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших дополнительное профессиональное 
образование, в общей численности штатных работников организаций. 
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Рисунок 4.4. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное образование с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное образование в 2013 г. 
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Рисунок 4.5. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным программам профессионального 
обучения по месту своей работы, в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам и образовательным программам проф. обучения в 2013 г. 
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Рисунок 4.6. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общей 

численности работников организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и 
образовательным программам профессионального обучения в 2013 г. 
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5. Высшее образование 
 

Основные направления государственной политики в сфере высшего 
образования 
Основные мероприятия по реализации государственной политики в сфере 

высшего образования в 2013 году включали продолжение работы по формированию 
эффективной структуры сети и повышение конкурентоспособности российских 
вузов, в том числе поддержку региональных вузов, совершенствование системы 
финансирования высшего образования в части внедрения нормативно-подушевого 
финансирования, развитие образовательных программ инженерной направленности, 
развитие инфраструктуры для увеличения вклада высших учебных заведений в 
инновационное развитие России и другие. 

 

Доступность высшего образования 
Общая численность студентов вузов в 2013 году составила  

6 850,9 тыс. человек, из них 1 238,17 тыс. человек обучалось в негосударственных 
вузах. В государственных и муниципальных вузах в среднем на 10 000 молодежи в 
возрасте от 17 до 30 лет в Российской Федерации в 2013 году приходилось 
1 814 студентов, из которых 807 обучалось за счет средств федерального бюджета. 

В ведущих российских университетах – Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном 
университете, федеральных и национальных исследовательских университетах  
– обучались 14,2% студентов. Ведущие университеты играют центральную роль 
в 15 субъектах Российской Федерации, удельный вес численности обучающихся в 
них студентов составляет более 25%, при этом в Архангельской области, 
Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Томской области – более 50%. 

Отношение численности студентов вузов к численности молодежи  
от 17 до 25 лет, включая 25-летних, составило 40,9%. Несмотря на высокую степень 
участия молодежи в высшем образовании, о показателе охвата ее высшим 
образовании на уровне около 40% говорит и статистика занятости: среди населения 
в возрасте от 25 до 29 лет 39,3% имеют высшее образование (еще 39,5 – получили 
начальное или среднее профессиональное образование; около 21,2% занятых 
соответствующей возрастной группы не имеет профессионального образования)8. 

Более 95% студентов вузов в 2013 году осваивало программы бакалавриата и 
специалитета. В связи со значительным ростом в 2012 году зачисления на 

 
8 «Экономическая активность населения России», Росстат, 2012. 
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программы бакалавриата увеличивается удельный вес соответствующих студентов в 
общей численности студентов бакалавриата и специалитета. В 2016 году 
соответствующий показатель для государственных и муниципальных вузов 
достигнет около 75% по сравнению с 55% в 2013 году. 

Доля очного обучения в образовательных учреждениях Российской 
Федерации с 2010 года увеличивается, но на данный момент не достигает показателя 
2000 года. При этом в негосударственных вузах ситуация отличается: с 2000 года 
доля заочного и очно-заочного образования постоянно увеличивалась и достигает 
теперь более 81%. Доля обучающихся на очной форме в государственных вузах 
варьируется в регионах и составляет от 40% до 70% (в Республике Саха (Якутия). 
В вузах, подведомственных регионам, доля очного образования составляет  
от 13% до 100% в зависимости от региона. В негосударственных вузах она не 
превышает 40% ни в одном из регионов, а в среднем по России составляет 3,8%. 

В целом по России более половины студентов 62,4%, поступивших в 
2013 году в государственные и негосударственные вузы, платят за свое обучение. 
В государственных вузах удельный вес численности студентов на местах с полным 
возмещением затрат на обучение – 54,0%. Прием на платную форму обучения 
значительно варьируется относительно региональных систем высшего образования. 
Более 70% студентов принято на места с полным возмещением затрат на обучение в 
Мурманской, Курской, Ленинградской областях (все государственные вузы 
соответствующего региона расположены на территории Санкт-Петербурга), Ямало-
Ненецком автономном округе. 

Стипендиями обеспечено 45,6% студентов государственных (муниципальных) 
вузов. 

 

Изменение сети образовательных организаций 
В Российской Федерации к концу 2013 года функционировало 

969 образовательных организаций высшего образования и более 1482 филиалов. 
Сеть государственных учреждений высшего образования с 2008 года, в котором 
наблюдался пиковое значение числа вузов за последние 15 лет, уменьшилась на 
165 учреждений (были закрыты или реорганизованы 82 государственных  
и 83 негосударственных). В итоге показатели числа вузов вернулись к значению на 
конец 2000 года и будут снижаться в связи с активной реструктуризацией сети с 
учетом результатов мониторинга эффективности вузов. 

Сеть муниципальных вузов включает 49 учреждений высшего образования, 
расположенных в 26 субъектах Российской Федерации.  
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Больше всего вузов регионального подчинения расположено в Москве и 
Московской области – 8 и 6 соответственно. Филиалы в 2013 году работали у 42,2% 
государственных вузов, у 14,3% учреждений высшего образования, 
подведомственных субъектам Российской Федерации, и 22,8% негосударственных 
вузов. 

По результатам мониторинга 2012 года к группе вузов, являющихся 
неэффективными и нуждающихся в реорганизации, отнесены 29 образовательных 
организаций и 257 филиалов. В 2013 году приняты решения о реорганизации 
23 образовательных учреждений и 116 филиалов.  

В мониторинге эффективности образовательных организаций высшего 
образования в 2013 году приняли участие 934 государственных, негосударственных, 
муниципальных и региональных образовательных организаций высшего 
образования и 1 478 филиалов. По итогам мониторинга 2013 года были признаны 
требующими реорганизации 7 государственных вузов и 57 филиалов, 
125 негосударственных вузов и 184 филиала. Признаны требующими оптимизации 
23 государственных вуза и 15 филиалов, а также 7 негосударственных вузов.  

 
Кадры высшего образования 
По данным федерального статистического наблюдения штатная численность 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) сократилась в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом на 22,3 тыс. человек. При этом среднесписочная 
численность ППС в государственных вузах по итогам федерального 
статистического наблюдения за повышением заработной платы в сфере образования 
во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
сократилась всего на 8,0 тыс. человек9. 

Каждый десятый преподаватель российского вуза младше 30 лет. Самые 
молодые преподаватели муниципальных вузов, согласно данным мониторинга 
системы образования, работают в вузах Курской области, Республики Саха 
(Якутия), Липецкой области и Республики Дагестан. Так, в муниципальных вузах 
перечисленных субъектов доля ППС в возрасте до 30 лет доходит до 40%, в 
негосударственных – до 13%. Меньше всего молодых работников ППС – около 5% 
от всей численности – в Челябинской и Ярославской областях, Чеченской 
Республике и Республике Коми. В большинстве субъектов доля молодых 
преподавателей варьируется от 6% до 15% в муниципальных вузах, в 
негосударственных она намного меньше и в большинстве регионов не 

 
9 1 квартал 2014 г. по сравнению с 1 кварталом 2013 года. 
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превышает 7%. В государственных вузах на сто штатных работников приходится 
24,51 внешних совместителя; в учреждениях, подведомственных субъектам 
Российской Федерации – 44,36, в негосударственных вузах – 50,47. 

Более половины работников ППС вузов (54,7% в государственных и 
муниципальных и 54,0% в частных) имеют ученую степень кандидата наук. Еще 
13,9 и 17,1% в государственных (муниципальных) и частных вузах соответственно 
имеют ученую степень доктора наук.  

В государственных и муниципальных вузах численность студентов 
приведенного контингента в расчете на 1 работника ППС среднесписочной 
численности составила 10,2 человека. В вузах, расположенных в 17 субъектах 
Российской Федерации, значения соответствующего показателя превышали 
12 человек (Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Камчатский 
край и др.); в вузах, расположенных в 8 субъектах Российской Федерации, значения 
показателя составили менее 9 человек (Карачаево-Черкесская Республика, 
Смоленская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, 
Костромская область, Санкт-Петербург, Архангельская область, Удмуртская 
Республика). Следует отметить, что в 2013 году на 100 штатных работников ППС 
приходилось около 25 совместителей. С учетом этих сотрудников и их трудовой 
нагрузки численность студентов приведенного контингента в расчете на 1 работника 
ППС составила 9,5 человека. При этом в дополнение к образовательной 
деятельности научной работой занималось 77,9% работников соответствующей 
категории. 

Средняя заработная плата ППС в 2013 году увеличилась на 29,6% по 
сравнению с уровнем 2012 года и составила 40,4 тыс. рублей, т.е. 134,9% к средней 
заработной плате в Российской Федерации. При этом 18,4% преподавателей вузов 
хотели бы сменить работу. 

По итогам года только в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном 
округе преподаватели вузов в среднем зарабатывали меньше, чем жители 
соответствующих регионов. При этом в Астраханской (103,4%) и  
Ленинградской (107,2%) областях, а также Карачаево-Черкесской Республике 
(107,5%) средняя заработная плата ППС не была доведена до уровня 110%, 
установленного на 2013 год в Программе поэтапного совершенствования оплаты 
труда в государственных и муниципальных учреждениях. 

 
Материальная база и финансовое обеспечение высшего образования 
В среднем в государственных (муниципальных) вузах на 1 студента 

приходилось около 15,5 кв. метров учебно-лабораторных площадей. При этом доля 
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учебно-лабораторных площадей (УЛП) в соответствующих вузах составляет 71% от 
общего объема площадей.  

Численность студентов государственных вузов, нуждающихся в общежитиях, 
составляла в 2013 году чуть более 1 млн. человек, из которых них 2,3% проживало в 
общежитиях сторонних организаций. Около 85% студентов, нуждавшихся в 
общежитиях, были обеспечены соответствующими местами. Вместе с тем, более 
22% площадей зданий общежитий нуждается в капитальном ремонте или находится 
в аварийном состоянии, причем неудовлетворительное состояние инфраструктуры 
общежитий в первую очередь касается государственных вузов. Относительно 
общежитий учебно-лабораторные здания находятся в целом в лучшем состоянии: 
всего 10% площадей требует капитального ремонта. 

Финансовое обеспечение высшего образования в расчете на 1 студента 
приведенного контингента в 2013 году составляло около 180 тыс. рублей. Объем 
средств от приносящей доход деятельности составлял около 1/3 от общего объема 
средств, поступивших в вузы. Объем средств населения, приходящийся на высшее 
образование, в 2013 году составил 201,3 млрд. рублей (27%) от общего объема 
доходов вузов. Причем 79% средств населения приходится на государственные 
вузы. Таким образом, можно констатировать высокую значимость средств, 
направляемых в вузы домашними хозяйствами. 

 
Интеграция высшего образования и сектора науки 
Доходы вузов, связанные с реализацией научных исследований, составляли 

чуть более 11%, а объем соответствующих расходов в расчете на 1 научно-
педагогического работника составлял около 258 тыс. рублей. 

В целом по России в исследованиях и разработках участвуют почти 
78% штатных преподавателей и 74% студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. На 100 студентов вузов приходится 
примерно четыре аспиранта. При этом в Республике Калмыкия, Москве, Санкт-
Петербурге, Московской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, 
Белгородской и Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе 
на 100 студентов приходится более пяти аспирантов. 

В группу региональных систем высшего образования, в которых общий объем 
НИОКР находится на уровне выше среднего по России, вошли 14 регионов. Важно 
отметить, что данные региональные системы производят 78,9% НИОКР от всего 
объема научных работ в вузах России. В эту группу входят самые крупные системы 
высшего образования: Москва 39,4%, Санкт-Петербург – 12,5%, Томская 
область – 4,7%. Кроме того, на Москву приходится не только почти 40% от общего 
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объема НИОКР, производимых вузами России, но и практически треть 
лицензионных соглашений – 1 368 из 3 839 соглашений, заключенных вузами 
по всей стране. 

В среднем по Российской Федерации в расчете на одного ППС научная 
деятельность приносит вузам 186 тыс. рублей. Лидерами по данному показателю 
являются следующие регионы: Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Томская, 
Московская, Белгородская области, Пермский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ. Например, в Москве объем средств, приходящихся на 1 ППС,  
в 3 раза больше среднего значения, а в Томской области данный показатель 
превосходит среднее значение более чем в 4 раза. 

 

Интеграция высшего образования и рынка труда 
По данным социологических обследований работодателей, в 2013 году 

существенно увеличилась доля компаний, сотрудничавших с образовательными 
учреждениями. Это расширение происходило с учреждениями всех уровней 
профессионального образования – с вузами, профессиональными колледжами, 
училищами. Работодатели по-прежнему охотнее проявляли интерес к совместным 
мероприятиям с вузами, чем с колледжами и профессиональными училищами и 
лицеями. За последний год с 33 до 43% от числа всех опрошенных организаций 
выросла доля компаний, сотрудничавших с вузами, с 28 до 38% выросло число 
работодателей, сотрудничавших с колледжами, с 21 до 30% – с профессиональными 
училищами10. 

Почти у половины опрошенных компаний был опыт проведения учебных 
практик, стажировок для студентов. Это одна из наиболее традиционных форм 
сотрудничества предприятий с системой профессионального образования, и по 
оценкам 85% руководителей, участвовавших в таких совместных проектах, 
проведение учебных практик в целом было на пользу компаниям. Как правило, 
наиболее активно сотрудничают с системой СПО в этом направлении средний и 
крупный бизнес. 

Что касается новых форм сотрудничества, например, участия в совместных с 
вузами и колледжами программ прикладного бакалавриата, то пока опыт таких 
проектов был не более чем у 8% опрошенных предприятий, но почти в 2 раза чаще у 
крупных и более успешных компаний. В разработку профессиональных стандартов 
как особой формы сотрудничества компаний и учреждений профессионального 
образования пока вовлечены не более 10% работодателей. 

 
10 Требования работодателей к текущим и перспективным профессиональным компетенциям персонала. 
Информационный бюллетень. Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
2014, с. 52-56. 
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Международная деятельность в системе высшего образования 
Несмотря на положительный рост количества иностранных студентов в 

российских вузах, их доля в общем количестве студентов (3,05%) остается 
достаточно низкой по сравнению с другими странами. Удельный вес иностранных 
студентов наиболее высок во Владимирской, Орловской, Смоленской, Ярославской, 
Астраханской, Омской областях, республиках Карелия и Хакасия.  

Интересно распределение доли иностранных студентов третичного уровня 
образования (программы бакалавриата, дипломированных специалистов, 
магистратуры) в общем контингенте студентов российских вузов в разрезе 
федеральных округов. Лидерами по показателю доли иностранных студентов в 
общем контингенте студентов российских вузов являются вузы Центрального 
федерального округа (включающего Москву) и Северо-Западного федерального 
округа (включая Санкт-Петербург). В то же время наименьшая доля иностранных 
студентов наблюдается в вузах Уральского, Северо-Кавказского и Приволжского 
федеральных округов.  

Наибольшее количество иностранных граждан, обучающихся в российских 
вузах, приезжают из стран СНГ (более 80%). Десятая часть студентов с 
иностранным гражданством приходится на страны Азии. Самые низкие показатели 
по данному параметру у стран Северной и Западной Европы, Северной Америки и 
Океании. 

Большинство иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, 
приехали из Республики Казахстан (44 896 человек), Республики  
Беларусь (23 849 человек), Туркменистана (14 811 человек),  
Узбекистана (11 900 студентов) и Азербайджана (11 000). Среди стран не из СНГ с 
высоким уровнем представленности в российском образовании можно назвать 
только Китай: почти 8 000 граждан этой страны проходят обучение в вузах России. 
Среди двадцати главных поставщиков иностранных студентов для российских вузов 
нет ни одной страны из Европы, Северной или Южной Америки. Практически все 
иностранцы, приезжающие в Россию на учебу из стран, не входящих в СНГ, 
обучаются по очной форме, в то время как поток иностранных студентов из СНГ 
распределен в соотношении два к одному между очной и заочной формами 
соответственно.  

Наибольшее число иностранных студентов обучаются социальным наукам, 
бизнесу и праву (26%), инженерии и строительству (23%) и медицинским наукам 
(19%). Менее популярны естественные и физико-математические науки, сельское 
хозяйство. 
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Рисунок 5.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих классических университетах Российской 
Федерации, федеральных университетах и национальных исследовательских университетах, в общей численности 

студентов. 
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Рисунок 5.2. Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и 
муниципальных вузов к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в 2013 г. 
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6. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования 
 

Направления развития системы оценки качества образования и её 
нормативно-правовое обеспечение 
Законом № 273-ФЗ зафиксированы важные нормы и приоритеты по оценке 

качества образования (ОКО). Наряду с традиционными процедурами оценки и 
контроля (итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, государственная 
аккредитация образовательной деятельности, государственный контроль (надзор) в 
сфере образования), появились и новые направления и элементы системы оценки: 
независимая оценка качества образования11, информационная открытость системы 
образования, мониторинг системы образования, общественная аккредитация 
организаций и профессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ. 

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма) началась в 2013 году. 
Одной из основных задач Госпрограммы является создание современной системы 
оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия. На её выполнение 
направлена подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования». 

Реализация указанной задачи предусматривает разработку и внедрение системы 
оценки качества образования, мониторинговых исследований в образовании, 
развитие участия в международных сопоставительных исследованиях качества 
образования и создание на основе результатов этого участия инфраструктуры по 
выработке решений по повышению качества образования, расширение участия 
работодателей и общественности в оценке качества образования. 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Закона № 273-ФЗ принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». В 2013 году разработан 
набор показателей мониторинга системы образования, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 15 января 2014 года № 14. Проведена необходимая 

 
11  В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ принята новая редакция статьи 95 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Независимая оценка качества образования». Данная статья 
дополнена статьёй 95.2 «Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
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подготовительная работа по организации первого мониторинга системы 
образования в 2014 году. На основании полученной информации в рамках 
мониторинга будет осуществляться непрерывный системный анализ состояния и 
перспектив развития образования. 

Проведение мониторинга будет способствовать повышению информационной 
открытости деятельности образовательных систем разных уровней. Результаты 
анализа развития системы образования будут публиковаться на официальных сайтах 
органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети Интернет. 
Определено, что в целях обеспечения информационной открытости отчет о 
результатах мониторинга должен быть размещен на официальном сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет не 
позднее 1 месяца со дня его представления в Правительство Российской Федерации. 

Информационная открытость системы высшего образования также 
обеспечивается в соответствии с нормами Закона № 273-ФЗ. В соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 1 августа 2013 г. № 637 «О проведении 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования» 
осуществлен мониторинг эффективности деятельности вузов. Его результаты 
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном портале Министерства образования и науки Российской Федерации 
(минобрнауки.рф). Результаты мониторинга доступны широкой общественности и 
могут использоваться при проведении общественной и профессионально-
общественной аккредитации вузов, а также при построении рейтингов. 

Также разработана и принята необходимая нормативная правовая база по 
обеспечению информационной открытости деятельности образовательных 
организаций за счёт проведения на ежегодной основе процедуры самообследования 
образовательных организаций и размещения итогового отчета на сайте организации 
в сети Интернет. С этой целью подготовлены приказы Минобразования России от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

В соответствии с Законом № 273-ФЗ издано постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».  
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С целью содействия развитию независимой оценки качества работы 

образовательных организаций подготовлены «Методические рекомендации по 
проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организации ̆» (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации А.Б. Повалко 14 октября 2013 года). В Методических 
рекомендациях дано определение независимой системы оценки качества 
образования (НСОКО) с указанием основных «потребителей» результатов работы 
соответствующей системы, описаны формы независимой оценки качества, указаны 
возможные направления применения системы в деятельности органов управления 
образованием. В качестве основных инструментов НСОКО определены рейтинги в 
образовании, публичные доклады и другие открытые данные, измерительные 
материалы. Одним из субъектов независимой системы оценки качества образования 
являются общественные советы, которые должны принимать участие в разработке, 
согласовании и оценке реализации мер образовательной политики, планов работ, 
программ развития образовательных организаций. Указанные методические 
рекомендации будут актуализированы в первом квартале 2015 года и приведены в 
соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ. 

В среднем по Российской Федерации доля государственных 
общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, составляет 47,17%. Аналогичный показатель по негосударственным 
общеобразовательным учреждениям составляет 27,90%. В 44 субъектах Российской 
Федерации данный показатель превосходит среднероссийское значение. Лидерами 
по данному показателю (более 70% государственных образовательных организаций) 
являются Калининградская, Амурская, Белгородская, Новгородская, Ивановская, 
Тюменская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область, 
Кабардино-Балкарская Республика. Всего в пяти регионах Российской Федерации 
доля таких организаций составляет менее 25%. Следует отметить, что в целом 
институты общественного участия в общем образовании созданы и успешно ведут 
свою деятельность. 

Также Минобрнауки России осуществляло анализ рейтингов (рэнкингов) 
образовательных организаций, проводимых в субъектах Российской Федерации. 

По данным субъектов Российской Федерации по состоянию на ноябрь 
2013 года в целях обеспечения открытости и доступности данных сформированы и 
действуют 172 инструмента оценки качества организаций, предоставляющих 
образовательные услуги. 

При этом распределение рейтингов системы образования по федеральным 
округам Российской Федерации составило: 
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Приволжский федеральный округ 39 (22,7 %); 
Сибирский федеральный округ 36 (20,9 %); 
Северо-Западный федеральный округ 29 (16,9 %); 
Центральный федеральный округ 24 (14,0 %); 
Дальневосточный федеральный округ 19 (11,0 %); 
Уральский федеральный округ 11 (6,4 %); 
Северо-Кавказский федеральный округ 8 (4,7 %); 
Южный федеральный округ 6 (3,5 %); 
Всего по Российской Федерации 172 (100%). 
 
В сфере дошкольного образования сложился опыт проведения рейтингов 

образовательных организаций только в одном регионе – Ямало-Ненецком 
автономном округе. Рейтинг организаций дополнительного образования детей 
проводится в Республике Тыва. 

В сфере общего образования проводилось 142 рейтинга, при этом самым 
распространенным критерием рейтингов являются результаты государственной 
итоговой аттестации и единого государственного экзамена (в Ивановской, 
Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Волгоградской, Мурманской, 
Амурской, Магаданской, Омской, Челябинской областях, Краснодарском, 
Приморском, Красноярском краях, республиках Коми, Алтай, Тыва,  
Марий Эл и т.д.). 

Формируются подходы к оценке качества образования в форме рейтингов в 
сфере профессионального образования (3 рейтинга в Ямало-Ненецком автономном 
округе, по одному в Красноярском крае и Республике Алтай).  

В части оценки качества муниципальных образовательных систем проводятся 
рейтинги в Амурской, Мурманской областях, Приморском крае и др. 

В качестве отдельных примеров необходимо отметить следующие 
региональные инициативы: 

Амурская область – «Рейтинг мониторинга социальных аспектов образования», 
«Рейтинг среди участников образовательного процесса с целью выявления 
социально-значимых эффектов модернизации системы общего образования»; 

Приморский край – «Рейтинг муниципальных образований по результатам 
проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ – лучшие по МОУО (по всем 
предметам)» и «Итоговый рейтинг муниципальных образований по результатам 
проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ»; 

Мурманская область – «Рейтинг муниципальных образований Мурманской 
области по результатам ЕГЭ по обязательным предметам»; 
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Омская область – «Рейтинг успеваемости и качества по итогам проведения 

единого государственного экзамена в разрезе административно-территориальных 
единиц». 

В субъектах Российской Федерации реализуется не менее 8 межрегиональных 
инициатив по развитию инструментов независимой оценки качества образования с 
участием независимых средств массовой информации (проект «Социальный 
навигатор» информационного агентства «РИА-Новости», рейтинг вузов 
информационного агентства «Интерфакс» и др.). На площадке проекта 
«Социальный навигатор» (РИА Новости) в 2013 году реализованы следующие 
рейтинги: «Рейтинг школ повышенного уровня Российской Федерации», «Рейтинг 
муниципальных детских садов России», «Рейтинг информационной открытости 
сайтов школ Российской Федерации». 

С целью формирования и развития независимой (общественной) оценки 
деятельности общеобразовательных организаций в сентябре 2013 г. опубликованы 
результаты оценки лучших школ России – рейтинг общеобразовательных 
организаций «ТОП-25», перечни «ТОП-500» и «ТОП-54 сельские школы». Рейтинг 
и перечни подготовлены НОУ «Московский центр непрерывного математического 
образования» и опубликованы в открытом доступе на информационных ресурсах 
информационного агентства «РИА Новости» и ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета». 

 

Оценка деятельности образования гражданами 
В 2013 году проводился социологический опрос населения (представителей 

домохозяйств) относительно удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
которые предоставляют образовательные организации, одного из членов 
домохозяйства в возрасте от 4 до 22 лет. 

Как видно из таблицы ниже большая часть (более 78% респондентов) 
населения удовлетворена качеством услуг школьного (общего) образования. 
Достаточно высоко оцениваются образовательные услуги организаций среднего 
профессионального и высшего образования (72,73% и 73,67% соответственно). 
Немногим более 50% респондентов удовлетворены услугами дошкольного 
образования. Представляется, что такая ситуация связана, прежде всего, с 
недостаточной доступностью мест в дошкольных образовательных организациях. 
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Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации (в %) 

 

Дошкольное 
образование 

Общее 
образование 

Среднее 
профессиональное 

образование (подготовка 
квалифицированных 
рабочих, служащих) 

Среднее 
профессиональное 

образование 
(подготовка 
специалистов 
среднего звена) 

Высшее 
образование 

(бакалавриат, 
специалитет, 
магистратура) 

52,29 78,27 64,66 72,73 73,67 

 
С целью выявления удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования в 2013 году 
проведён социологический опрос руководителей предприятий и организаций 
реального сектора экономики. По итогам рассчитан индекс удовлетворённости, 
который оценивался по пятибалльной шкале и определялся двумя 
характеристиками, полученными на основе изучения мнений представителей 
предприятий-работодателей: (а) уровень профессиональных знаний выпускников 
образовательных организаций, реализующих программы профессионального 
образования; (б) умение переучиваться, осваивать новое в профессии. 

Значения данного индекса по Российской Федерации составило 3,8, что можно 
считать достаточно высокой оценкой качества подготовки студентов в 
образовательных организациях профессионального образования со стороны 
работодателей. 

 

Результаты участия учащихся и молодёжи в российских и международных 
программах оценки качества образования 
 

Начальная школа 
В Российской Федерации с 2011 по 2013 годы в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы реализовывался проект 
«Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества 
начального общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами». В ходе проекта (исполнитель – «Институт 
стратегических исследований в образовании» Российской академии образования  – 
ИСИО РАО) проводилась оценка качества обучения обучающихся 4-х классов. В 
ходе оценки проверялась сформированность предметных (по математике, русскому 
языку и окружающему миру), метапредметных и личностных результатов. 
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Всего на этапе реализации проекта в 2013 году участвовали 

77 285 выпускников начальной школы из 3 709 четвертых классов  
1 491 образовательной организации 33 регионов страны, 3 645 учителей начальных 
классов и 12 994 родителей обучающихся 4 классов. 

Большинство выпускников начальной школы 2013 года освоили требования 
новых образовательных стандартов. Задания базового уровня успешно выполнили 
86% обучающихся по математике, 89% – по русскому языку, 87% – по 
окружающему миру. 

 

Распределение (в %) выпускников начальной школы по уровням достигнутой 
подготовки по математике, русскому языку и окружающему миру (2013 г.)12 

 

Предмет 
Недоста-
точный 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий 
Число 

учащихся 
Математика 6,6 19,3 24,4 33,7 15,8 41645 

Русский язык 3,4 12,6 25,4 42,0 16,6 41576 
Окружающий 

мир 
4,2 15,3 40,9 24,3 15,2 40902 

 
При этом не готовы к обучению или имеют серьезные недочеты, нуждаются в 

пристальном внимании учителей при обучении в основной школе: по математике – 
25,9% обучающихся, по русскому языку – 16,0%, по окружающему миру – 19,5%. 

Полученные в ходе апробации результаты имеют большую практическую 
значимость, так как позволяют на основе единых подходов, разработанных на 
федеральном уровне при участии значительного числа регионов (33 субъекта 
Российской Федерации), сформировать основы для оценки качества образования в 
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, определить 
направления повышения качества начального образования на федеральном и 
региональном уровнях, а также оказывать индивидуальную поддержку 
обучающимся при переходе в основную школу. 

 

Международные сопоставительные исследования 
Российская Федерация систематически участвует в международных 

мониторинговых исследованиях, прежде всего в международном исследовании по 
изучению качества чтения и понимания текста PIRLS, международном 

                                                 
12 Источник: отчёт Российской академии образования по проекту «Результаты внедрения инструментария и 
процедур оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС», 2013 год. 
 
Достижение базового уровня определялось по критерию успешного выполнения не менее 65% заданий базового 
уровня. 



75 
 

                                                

исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного 
образования TIMSS, международной программе по оценке образовательных 
достижений 15-летних обучающихся PISA. 

По итогам участия в исследованиях PIRLS 2011 и TIMSS 2011 российские 
обучающиеся 4 и 8 классов показывают высокие результаты по чтению, математике 
и естественным наукам по сравнению со сверстниками многих стран мира. 

В 2013 году были объявлены результаты исследования PISA 2012, в котором 
участвовало 65 стран, включая Россию. В исследовании приняло участие 
5 219 учащихся из 227 образовательных учреждений 42 регионов Российской 
Федерации. 

Результаты исследования показывают, что Россия занимает 31-39 места по 
математической грамотности, 38-42 места по читательской грамотности, 34-38 места 
по естественнонаучной грамотности. Российские молодые люди в возрасте 15 лет 
пока не демонстрируют высоких достижений в умении применять школьные знания 
в жизни, однако, их функциональная грамотность – математическая, читательская 
и естественнонаучная – растет. Российская Федерация входит в группу стран 
(наряду с Бразилией, Италией, Польшей, Португалией, Таиландом, Тунисом, Макао 
(Китай), которым удалось продемонстрировать значительный прирост в результатах 
теста PISA с 2003 по 2012 годы. 

 

Динамика результатов 15-летних учащихся в исследовании PISA по видам 
грамотности (ср. балл теста)13  

 

 
 
По сравнению с предыдущим циклом исследований в 2012 году повысились 

средние результаты российских обучающихся 15-летнего возраста по стране: 
по математической грамотности – на 14 баллов (с 468 до 482 баллов); 
по читательской грамотности – на 16 баллов (с 459 до 475 баллов); 
по естественнонаучной грамотности – на 8 баллов (с 478 до 486 баллов). 

 
13 Источник: данные Центра оценки качества образования ИСМО РАО, 2013 год. 
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Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем математической, 

читательской и естественнонаучной  грамотности и уменьшилось число учащихся с 
низкими уровнями грамотности. В целом российская система образования 
показывает прогресс в данном направлении, что говорит о ее реакции на проблемы и 
работе над улучшением результатов обучения. 

В 2012 году Россия приняла участие в программе международной оценки 

компетенции ̆ взрослых, проводимой  Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). Предметом исследования стали основополагающие 
компетенции взрослого населения, необходимые для участия в социальной и 
экономической жизни общества в XXI веке (элементы умения читать, умение 
считать, способность использовать цифровые технологии для решения практических 
задач и т.д.) В исследовании приняли участие 24 страны, от Российской Федерации 
стали участниками более 5000 взрослых человек от 16 до 65 лет (из 25 регионов, 
94 населенных пунктов). 

В октябре 2013 года официально представлен отчет о первом этапе реализации 
РIААС. По степени сформированности уровня грамотности в области чтения и 
математической грамотности Российская Федерация получила баллы, сравнимые со 
средними баллами по странам ОЭСР.  

 
Сравнение результатов между странами – участницами PIAAC 2013 по 
математической и читательской грамотности (ср. баллы)14 

 

 
                                                 

14 Источник: Национальный отчет по результатам первого международного исследования PIAAC, 2014 год 
(http://piaac.ru) 

http://piaac.ru/
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Международные олимпиады по общеобразовательным предметам 
По итогам выступления сборных команд Российской Федерации на 

международных олимпиадах по астрономии, биологии, географии, информатике, 
математике, физике, химии в 2013 году «копилка» наград России пополнилась 
35 медалями (21 золотая, 12 серебряных, 2 бронзовых). 

 

Результаты участия сборных команд Российской Федерации в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам за 2009-2013 годы15 
 

Количество медалей 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Предмет 

зо
ло
то

 

се
ре
бр
о 

бр
он
за

 

зо
ло
то

 

се
ре
бр
о 

бр
он
за

 

зо
ло
то

 

се
ре
бр
о 

бр
он
за

 

зо
ло
то

 

се
ре
бр
о 

бр
он
за

 

зо
ло
то

 

се
ре
бр
о 

бр
он
за

 

Математика 5 1 - 4 2 - 2 4 - 4 2 - 4 2 - 
Химия  3 1 - 1 2 1 3 1 - 3 1 - 2 2 - 
Физика 3 2 - 1 3 1 1 3 1 3 2 - 4 1 - 
Биология 1 1 1 - 3 1 - 1 3 2 2  2 2 - 
Информатика 1 3 - 2 2 - 2 2 - 4 - - 3 1 - 
География - - - 1 - - 3 - - - 1 1 - - 1 
Астрономия 2 3 2 2 4 3 - 4 1 2 2 1 3 1 1 
Естественнон
аучная 
олимпиада 
(юниоры) 

6 - - 3 3 - 3 3 - 5 1 - 3 3 - 

Итого 21 11 3 14 19 6 14 18 5 23 11 2 21 12 2 
 

  
    

                                                 
15 Источник: данные Министерства образования и науки Российской Федерации, 2013 год 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
П.1. Показатели мониторинга системы образования в целом по Российской 

Федерации 
 

Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 

1.1.1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

проценты 92,71 

1.1.2. 

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

проценты 53,89 

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

проценты 0,90 

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

проценты 2,32 

1.3.1. 
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника 

человек 9,73 

1.3.2. 

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

проценты 94,90 

1.4.4. 
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций 

проценты 40,76 

1.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение в общем 
числе дошкольных образовательных организаций 

проценты 94,59 

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

проценты 96,98 

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

проценты 93,15 

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

единицы 0,37 

1.5.1. 
Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций 

проценты 8,27 

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

проценты 4,27 

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

проценты 0,73 

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

дни 15,97 

1.7.1.  Темп роста числа дошкольных образовательных организаций проценты 97,43 

1.8.1. 
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника 

тысяча 
рублей 

112,49 

1.8.2. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 
организаций 

проценты 11,43 

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

проценты 0,15 
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Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

организаций 

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

проценты 9,72 

2.1.1. 

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

проценты 87,80 

2.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций в государственных 
образовательных организациях 

проценты 32,18 

2.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 35,21 

2.1.3. 

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

проценты 11,60 

2.2.1. 
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций в государственных образовательных организациях 

проценты 13,70 

2.2.1. 

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций в государственных образовательных организациях в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 3,04 

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

проценты 9,74 

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

проценты 19,12 

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

человек 10,97 

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

человек 4,97 

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

проценты 22,30 

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

проценты 24,44 

2.3.3. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации: педагогических работников – всего 

проценты 96,90 

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

квадратны
е метры 

15,89 

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

квадратны
е метры 

16,89 
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Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

организациях 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод в общем числе 
в государственных образовательных организациях 

проценты 88,73 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод в общем числе 
в негосударственных образовательных организациях 

проценты 94,48 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих центральное отопление в 
общем числе в государственных образовательных организациях 

проценты 90,97 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих центральное отопление в 
общем числе в негосударственных образовательных организациях 

проценты 93,23 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих канализацию в общем 
числе в государственных образовательных организациях 

проценты 85,13 

2.4.2. 
Удельный вес числа организаций, имеющих канализацию в общем 
числе в негосударственных образовательных организациях 

проценты 94,20 

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

единицы 12,23 

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

единицы 17,18 

2.4.3. 
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: имеющих 
доступ в Интернет в государственных образовательных организациях 

единицы 8,17 

2.4.3. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: имеющих 
доступ в Интернет в негосударственных образовательных 
организациях 

единицы 13,77 

2.4.4. 

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

проценты 31,02 

2.4.4. 

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

проценты 50,55 

2.5.1. 

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

проценты 35,29 

2.5.1. 

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

проценты 84,58 

2.5.2. 

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

проценты 59,39 

2.5.2. 

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

проценты 92,18 

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

паз 2,42 
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Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ: по русскому языку 

2.6.1. 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее 
– ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ: по математике 

раз 1,79 

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

баллы 63 

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

баллы 44 

2.6.3. 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы основного общего образования: по русскому языку 
(максимальный – 34) 

баллы 31 

2.6.3. 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы основного общего образования: по математике 
(максимальный – 18) 

баллы 14 

2.6.4. 

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

проценты 0,75 

2.6.4. 

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

проценты 1,74 

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

проценты 79,96 

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

проценты 88,05 

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

проценты 20,58 

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

проценты 38,95 

2.7.3. 
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций: в государственных 
образовательных учреждениях 

проценты 82,11 

2.7.3. 
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций: в негосударственных 
образовательных учреждениях 

проценты 65,88 

2.7.4. 
Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных организаций: в государственных 
образовательных учреждениях 

проценты 2,58 

2.7.4. 
Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 
общем числе общеобразовательных организаций: в негосударственных 
образовательных учреждениях 

проценты 7,04 

2.8.1. 
Темп роста числа общеобразовательных организаций: в 
государственных образовательных организациях 

проценты 97,45 

2.8.1. 
Темп роста числа общеобразовательных организаций: в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 100,70 
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2.9.1. 
Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося 

тысяча 
рублей 

76,97 

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

проценты 3,71 

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

проценты 39,05 

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

проценты 68,23 

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

проценты 84,34 

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

проценты 89,50 

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

проценты 62,12 

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

проценты 77,76 

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

проценты 61,06 

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

проценты 72,93 

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

проценты 35,39 

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

проценты 60,77 

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

проценты 0,99 

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

проценты 0,14 

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

проценты 12,73 

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

проценты 5,52 

3.1.1. 

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

проценты 8,60 

3.1.2. 

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

проценты 28,53 

3.2.1. 
Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 

проценты 1,06 
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подготовки специалистов среднего звена с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности выпускников, получивших среднее 
профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

3.2.2. 

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

проценты 83,81 

3.2.2. 

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

проценты 8,88 

3.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: на базе основного общего образования в 
государственных образовательных организациях 

проценты 65,86 

3.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: на базе основного общего образования в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 68,89 

3.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: на базе среднего общего образования в 
государственных образовательных организациях 

проценты 34,14 

3.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования или среднего общего образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: на базе среднего общего образования в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 31,11 

3.2.4. 

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

проценты 98,78 

3.2.5. 
Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 

проценты 78,92 
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подготовки специалистов среднего звена по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствующей формы 
обучения, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена): 
очная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

3.2.5. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствующей формы 
обучения, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования – программам подготовки специалистов среднего звена): 
очная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 72,09 

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): 
очно-заочная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

проценты 2,38 

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): 
очно-заочная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 1,34 

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): 
заочная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

проценты 18,70 

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): 
заочная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 26,56 

3.2.6. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена: в государственных 
образовательных учреждениях 

проценты 21,95 

3.2.6. 
Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

проценты 98,49 

 



85 
 

 

Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена: в негосударственных 
образовательных учреждениях 

3.3.1. 

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

проценты 64,28 

3.3.2 

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

проценты 88,34 

3.3.2. 

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

проценты 97,74 

3.3.3. 

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

проценты 23,63 

3.3.3. 

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

проценты 26,09 

3.3.4. 

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

проценты 37,23 

3.3.4. 

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

проценты 17,80 

3.3.4. 

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

проценты 24,11 
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– программы подготовки специалистов среднего звена: первую 
квалификационную категорию в государственных образовательных 
учреждениях 

3.3.4. 

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

проценты 13,15 

3.3.5. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

человек 12,18 

3.3.5. 

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

человек 12,36 

3.3.6. 

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

проценты 83,90 

3.3.7. 

Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций: профессиональные образовательные 
организации, реализующие исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

проценты 24,83 

3.3.7. 

Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций: профессиональные образовательные 
организации, реализующие программы подготовки специалистов 
среднего звена 

проценты 20,00 

3.3.8. 

Распространенность дополнительной занятости преподавателей 
профессиональных образовательных организаций (удельный вес 
штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций, имеющих дополнительную работу, в общей численности 
штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций): профессиональные образовательные организации, 
реализующие исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

проценты 26,18 

3.3.8. 

Распространенность дополнительной занятости преподавателей 
профессиональных образовательных организаций (удельный вес 
штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций, имеющих дополнительную работу, в общей численности 
штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций): профессиональные образовательные организации, 
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена 

проценты 31,89 

3.4.1. 

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, 
в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): в 
государственных образовательных организациях 

проценты 88,85 
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3.4.1. 

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в общежитиях, 
в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 90,67 

3.4.2. 

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена, сетью общественного питания: в 
государственных образовательных организациях 

проценты 124,66 

3.4.2. 

Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена, сетью общественного питания: в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 86,76 

3.4.3. 

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

единицы 8,59 

3.4.4. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена: всего в государственных 
образовательных организациях 

единицы 16,42 

3.4.4. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена: всего в негосударственных 
образовательных организациях 

единицы 15,05 

3.4.5. 

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

проценты 64,49 

3.4.5. 

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

проценты 53,92 

3.4.6. 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента: 
профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального образования – исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

квадратны
е метры 

13,17 

3.4.6. 

Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента: 
профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена 

квадратны
е метры 

15,41 

3.5.1. 

Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в общем числе профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 

проценты 31,20 
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профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена: в государственных образовательных 
организациях 

3.5.1. 

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

проценты 38,18 

3.5.2. 

Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена 

проценты 3,47 

3.5.3. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

проценты 1,19 

3.5.3. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: программы подготовки специалистов 
среднего звена 

проценты 0,62 

3.6.1. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: в государственных образовательных 
организациях 

проценты 51,96 

3.6.1. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 1,94 

3.6.2. 

Уровень безработицы выпускников, звершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду: программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

проценты 12,06 

3.6.2. 

Уровень безработицы выпускников, звершивших обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду: программы подготовки специалистов среднего звена 

проценты 10,23 

3.8.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональные 
образовательные организации государственных образовательных 
организациях 

проценты 6,89 

3.8.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: профессиональные 
образовательные организации негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 98,36 
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3.8.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: организации высшего 
образования государственных образовательных организациях 

проценты 14,52 

3.8.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: организации высшего 
образования негосударственных образовательных организациях 

проценты 100,00 

3.8.2. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональные образовательные организации 
государственных образовательных организациях 

проценты 12,46 

3.8.2. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональные образовательные организации 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 99,31 

3.8.2. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена: организации высшего образования государственных 
образовательных организациях 

проценты 17,38 

3.8.2. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена: организации высшего образования негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 98,95 

3.8.3. 
Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные 
образовательные организации, в расчете на 1 студента (исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

тысяча 
рублей 

151,10 

3.9.1. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена: в 
государственных образовательных организациях 

проценты 8,66 

3.9.1. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена: в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 11,63 

3.10.1. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: Учебно-лабораторные здания 
в государственных образовательных учреждениях 

проценты 78,48 
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3.10.1.2 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: Учебно-лабораторные здания 
в негосударственных образовательных учреждениях 

проценты 78,62 

3.10.1.3 

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

проценты 79,88 

3.10.1. 

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

проценты 72,45 

3.10.2. 

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

проценты 25,78 

3.10.3. 

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

проценты 3,03 

3.10.4. 

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

проценты 0,89 

3.10.4. 

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

проценты 0,00 

3.10.5. 

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

проценты 3,38 

3.10.5. 

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

проценты 0,17 

3.10.6. 

Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: в государственных 
образовательных учреждениях 

проценты 0,78 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном проценты 0,00 
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состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена: в негосударственных 
образовательных учреждениях 

3.10.7. 

Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, 
в общей площади общежитий профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена: в государственных образовательных 
учреждениях 

проценты 1,83 

3.10.7. 

Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, 
в общей площади общежитий профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена: в негосударственных образовательных 
учреждениях 

проценты 0,28 

4.1.1. 

Охват молодежи образовательными программами высшего 
образования (отношение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры к 
численности населения в возрасте 17-25 лет) 

проценты 33,71 

4.1.2. 

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

проценты 14,18 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
очная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

проценты 52,41 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
очная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 13,89 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
очно- заочная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

проценты 3,20 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 

проценты 4,18 
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формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
очно- заочная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
заочная форма обучения в государственных образовательных 
организациях 

проценты 44,39 

4.2.1. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соответствующей 
формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): 
заочная форма обучения в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 81,93 

4.2.2. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры: в 
государственных образовательных организациях 

проценты 54,00 

4.2.2. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры: в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 99,25 

4.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы бакалавриата в 
государственных образовательных организациях 

проценты 1,47 

4.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы бакалавриата в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 6,90 

4.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы специалитета в 
государственных образовательных организациях 

проценты 0,21 

4.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы специалитета в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 0,02 

4.2.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы магистратуры в 
государственных образовательных организациях 

проценты 0,93 

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением проценты 14,81 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования: программы магистратуры в 
негосударственных образовательных организациях 

4.3.1. 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования доктора наук в государственных образовательных 
организациях 

проценты 13,78 

4.3.1. 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования доктора наук в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 17,14 

4.3.1. 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования кандидаты наук в государственных образовательных 
организациях 

проценты 54,74 

4.3.1. 

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования кандидаты наук в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 54,04 

4.3.2. 

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

проценты 9,49 

4.3.2. 

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

проценты 6,24 

4.3.3. 

Соотношение численности штатного профессорско-
преподавательского состава и профессорско-преподавательского 
состава, работающих на условиях внешнего совместительства, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программам высшего образования (на 100 
работников штатного состава приходится внешних совместителей): в 
государственных образовательных организациях 

проценты 24,51 

4.3.3. 

Соотношение численности штатного профессорско-
преподавательского состава и профессорско-преподавательского 
состава, работающих на условиях внешнего совместительства, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программам высшего образования (на 100 
работников штатного состава приходится внешних совместителей): в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 50,47 

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным человек 9,52 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 
одного работника профессорско-преподавательского состава: в 
государственных образовательных организациях 

4.3.4. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 
одного работника профессорско-преподавательского состава: в 
негосударственных образовательных организациях 

человек 6,58 

4.3.5. 

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

проценты 134,90 

4.3.6. 

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

проценты 18,36 

4.3.7. 

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

проценты 55,16 

4.4.1. 

Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях): в государственных образовательных организациях 

проценты 83,33 

4.4.1. 

Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования общежитиями (удельный вес студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях): в негосударственных образовательных организациях 

проценты 96,95 

4.4.2. 
Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования сетью общественного питания: в государственных 
образовательных организациях 

проценты 73,12 

4.4.2. 
Обеспеченность студентов образовательных организаций высшего 
образования сетью общественного питания: в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 189,79 

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

единицы 24,38 

4.4.3. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов образовательных организаций высшего 
образования: всего в негосударственных образовательных 
организациях 

единицы 33,67 

4.4.4. 

Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 
образовательных организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету: в государственных образовательных организациях 

проценты 87,72 

4.4.4. 

Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со 
скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе 
образовательных организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету: в негосударственных образовательных организациях 

проценты 84,64 

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

квадратны
е метры 

15,55 

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

квадратны
е метры 

20,20 

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность проценты 48,09 
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Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в общем числе образовательных организаций высшего 
образования: в государственных образовательных организациях 

4.5.1. 

Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность 
обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, в общем числе образовательных организаций высшего 
образования: в негосударственных образовательных организациях 

проценты 57,22 

4.5.2. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: в государственных образовательных 
организациях 

проценты 0,33 

4.5.2. 

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 0,10 

4.6.1. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: в государственных образовательных 
организациях 

проценты 45,60 

4.6.1. 

Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры: в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 4,11 

4.6.2. 

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

проценты 7,12 

4.7.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями высшего образования от реализации образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры: в государственных 
образовательных организациях 

проценты 33,30 

4.7.1. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 
организациями высшего образования от реализации образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры: в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 98,47 

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

тысяча 
рублей 

180,60 

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

тысяча 
рублей 

214,07 

4.8.1. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в 
общем числе образовательных организаций высшего образования: в 
государственных образовательных организациях 

проценты 42,21 

4.8.1. 
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, в 

проценты 22,76 
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Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

общем числе образовательных организаций высшего образования: в 
негосударственных образовательных организациях 

4.9.1. 

Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций высшего образования: в государственных 
образовательных организациях 

проценты 11,40 

4.9.1. 

Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций высшего образования: в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 4,90 

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

тысяча 
рублей 

258,56 

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

тысяча 
рублей 

81,15 

4.9.3. 

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

проценты 77,94 

4.9.4. 

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

проценты 74,40 

4.10.1. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: учебно-лабораторные здания в государственных 
образовательных организациях 

проценты 78,86 

4.10.1. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: учебно-лабораторные здания в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 81,56 

4.10.1. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: общежития в государственных образовательных 
организациях 

проценты 86,24 

4.10.1. 

Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 
сигнализацией, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: общежитияв негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 68,82 

4.10.2. 

Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: учебно-лабораторные здания в государственных 
образовательных организациях 

проценты 0,55 

4.10.2. 

Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: учебно-лабораторные здания в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 0,00 

4.10.2. 

Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: общежития в государственных образовательных 
организациях 

проценты 1,04 

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном состоянии, в проценты 0,00 
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подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: общежития в негосударственных образовательных 
организациях 

4.10.3. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: учебно-лабораторные здания в государственных 
образовательных организациях 

проценты 10,41 

4.10.3. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: учебно-лабораторные здания в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 0,10 

4.10.3. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: общежития в государственных образовательных 
организациях 

проценты 21,32 

4.10.3. 

Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в 
общей площади зданий образовательных организаций высшего 
образования: общежития в негосударственных образовательных 
организациях 

проценты 0,00 

5.1.1. 

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

проценты 43,40 

5.2.1. 

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

проценты 53,92 

5.3.1. 

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

проценты 72,07 

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

квадратны
е метры 

2,11 

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

проценты 85,94 

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

проценты 86,71 

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

проценты 83,18 

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

единицы 0,47 

5.5.1. 
Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования 

проценты 97,90 

5.6.1. 
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося 

тысяча 
рублей 

13,73 

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

проценты 6,81 

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

проценты 6,20 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, проценты 46,25 
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в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования 

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

проценты 75,44 

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

проценты 1,11 

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

проценты 19,49 

5.9.1. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования): приобретение 
актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися 

проценты 23,51 

5.9.1. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования): выявление и развитие 
таланта и способностей обучающихся 

проценты 50,27 

5.9.1. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования): профессиональная 
ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 
навыков обучающимися 

проценты 6,48 

5.9.1. 

Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования): улучшение знаний в 
рамках школьной программы обучающимися 

проценты 13,40 

6.1.2. 

Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации: внутри предприятия/организации (без привлечения и 
оплаты сторонних лиц) 

проценты 45,00 

6.1.2. 

Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации: в учреждениях начального профессионального 
образования 

проценты 24,00 

6.1.2. 

Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации: в учреждениях среднего профессионального 
образования 

проценты 22,00 

6.1.2. 

Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации: в учреждениях высшего профессионального 
образования 

проценты 22,00 

6.1.2. 
Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации: в учреждениях дополнительного профобразования 

проценты 40,00 
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6.1.2. 

Охват занятых в организациях реального сектора экономики 
программами профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации:в других организациях, не являющимися 
образовательными учреждениями (компании-партнеры, кадровые 
агентства, консталтинговые, тренинговые компании, государственные 
службы занятости и пр.) 

проценты 37,00 

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

проценты 7,6 

6.2.1. 

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

проценты 7,7 

7.1.1. 

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

тысяча 
человек 

456,22 

7.1.2. 
Численность работников организаций, прошедших профессиональное 
обучение  

тысяча 
человек 

2029,3 

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

проценты 6,3 

7.2.1. 

Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 
образовательным программам профессионального обучения по месту 
своей работы, в общей численности работников организаций, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам и образовательным программам профессионального 
обучения  

проценты 40,8 

7.5.1. 

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

проценты 0,8 

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

проценты 9,0 

8.2.1. 

Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы (оценка удельного веса организаций реального сектора 
экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими 
профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики): исключительно 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

проценты 29,74 

8.2.1. 

Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы (оценка удельного веса организаций реального сектора 
экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими 
профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики): профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена 

проценты 39,36 

8.2.1. 

Оценка представителями организаций реального сектора экономики 
распространенности их сотрудничества с образовательными 
организациями, реализующими профессиональные образовательные 
программы (оценка удельного веса организаций реального сектора 
экономики, сотрудничавших с организациями, реализующими 

проценты 42,47 

 



100 
 

 

Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики): бакалавриата, подготовки 
специалистов, магистратуры 

9.1.1. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: всего в государственных 
образовательных организациях 

проценты 1,66 

9.1.2. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: всего в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 5,15 

9.1.3. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: граждан СНГ в государственных 
образовательных организациях 

проценты 0,84 

9.1.4. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена: Граждан СНГв негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 2,33 

9.2.1. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры: в государственных 
образовательных организациях 

проценты 3,37 

9.2.2. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры: в негосударственных 
образовательных организациях 

проценты 5,13 

9.2.3. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры: граждан СНГ в 
государственных образовательных организациях 

проценты 2,38 

9.2.4. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры: граждан СНГ в 
негосударственных образовательных организациях 

проценты 4,86 

10.1.1. 
Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: дошкольное образование 

проценты 52,29 

10.1.1. 
Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: общее обраование 

проценты 78,27 

10.1.1. 

Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: среднее 
профессиональное образование (подготовка квалифицированных 
рабочих, служащих) 

проценты 64,66 

10.1.1. 

Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: среднее 
профессиональное образование (подготовка специалистов среднего 
звена) 

проценты 72,73 

10.1.1. 
Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: высшее образование 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

проценты 73,67 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в проценты 3,8 
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образовательных организациях профессионального образования 

10.2.1. 

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

проценты 99 

10.2.1. 

Удельный вес численности, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций: 
международное исследование TIMSS: математика (4 класс)  

проценты 97 

10.2.1. 

Удельный вес численности, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций: 
международное исследование TIMSS: математика (8 класс) 

проценты 95 

10.2..1. 

Удельный вес численности, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций: 
международное исследование TIMSS: естествознание (4 класс) 

проценты 98 

10.2.1. 

Удельный вес численности, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций: 
международное исследование TIMSS: естествознание (8 класс) 

проценты 96 

10.2.1. 

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

проценты 78 

10.2.1. 

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

проценты 77 

10.2.1. 
Удельный вес численности, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 

проценты 82 

 



102 
 

 

Раздел/ 
подраздел 

Показатель Единица Значение 
измерения 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений учащихся (PISA)), в общей численности 
российских учащихся общеобразовательных организаций: 
международное исследование PISA: естественнонаучная грамотность 

10.3.2. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций в государственных 
образовательных организациях  

проценты 47,17 

10.3.2. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций в негосударственных 
образовательных организациях  

проценты 27,90 

11.1.1. 
Удельный вес населения в возрасте 5–18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5–18 лет 

проценты 91,37 

11.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

проценты 5,40 

11.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций образовательные 
программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена 

проценты 24,60 

11.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

проценты 37,12 

11.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций программы высшего 
образования – программы подготовки специалитета 

проценты 30,41 

11.1.2. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций образовательные 
программы высшего образования – программы магистратуры 

проценты 2,46 

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

проценты 90,44 
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П.2. Основные показатели мониторинга системы образования в разрезе субъектов Российской Федерации 
 
Здесь и далее названия показателей приведены в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 
 
Показатели к таблице 1 (сведения о развитии дошкольного образования): 
 

1.1.1.1: Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 
5-7 лет, обучающихся в школе) 
1.1.2.1: Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) 
1.1.3: Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 
1.3.1.1: Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника 
1.3.2: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям) 
1.4.5.1: Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
1.9.1.1: Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций 
1.9.2.1: Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций 
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Таблица 1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

 
Субъект Российской Федерации 1.1.1.1  1.1.2.1  1.1.3  1.3.1.1  1.3.2  1.4.5.1  1.9.1.1  1.9.2.1  

Единица измерения Процент Процент Процент Человек Процент Единиц Процент Процент 
Российская Федерация 92,71 53,89 0,90 9,73 94,90 0,37 0,15 9,72 
Алтайский край 89,82 49,27 0,64 10,58 85,90 0,36 0,00 55,88 
Амурская область 98,94 55,90 0,00 11,03 82,80 0,33 0,72 47,56 
Архангельская область 97,44 65,80 0,15 8,72 99,50 0,28 0,00 39,53 
Астраханская область 79,56 50,50 2,77 10,49 95,40 0,22 0,41 32,52 
Белгородская область 94,11 57,17 0,77 9,58 100,10 0,46 0,00 29,72 
Брянская область 97,09 55,95 0,10 10,94 100,30 1,03 0,20 28,27 
Владимирская область 99,65 67,31 0,04 9,72 98,30 0,39 0,00 27,98 
Волгоградская область 93,17 48,52 1,17 9,31 100,60 0,65 0,00 27,43 
Вологодская область 99,51 68,52 0,33 9,06 97,90 0,20 0,00 24,84 
Воронежская область 92,77 48,53 0,41 10,40 96,90 0,10 0,00 23,37 
Еврейская автономная область 98,73 58,01 0,00 11,47 94,40 1,03 0,00 22,73 
Забайкальский край 91,06 48,75 0,15 11,75 100,00 0,23 0,18 21,73 
Ивановская область 99,79 64,34 0,72 9,48 91,50 0,38 0,40 21,21 
Иркутская область 89,24 52,32 0,07 10,43 101,20 0,04 0,93 18,60 
Кабардино-Балкарская Республика 97,51 51,49 0,00 11,04 89,60 0,22 0,20 17,39 
Калининградская область 92,65 53,87 0,75 10,51 100,20 0,42 0,19 16,18 
Калужская область 98,03 58,70 0,05 9,48 104,00 0,35 0,00 15,50 
Камчатский край 96,97 66,43 0,00 8,15 100,50 0,15 0,00 15,40 
Карачаево-Черкесская Республика 83,65 36,89 0,96 12,20 96,10 0,13 1,63 14,63 
Кемеровская область 97,20 55,96 0,00 8,94 95,40 0,26 0,07 14,17 
Кировская область 98,36 61,75 0,46 9,34 99,90 1,45 0,00 13,94 
Костромская область 99,50 63,49 0,96 9,50 95,40 0,30 0,05 13,92 
Краснодарский край 89,26 53,09 0,61 10,27 103,90 0,59 0,72 13,73 
Красноярский край 85,77 49,03 0,06 8,91 100,70 0,89 2,52 13,45 
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Субъект Российской Федерации 1.1.1.1  1.1.2.1  1.1.3  1.3.1.1  1.3.2  1.4.5.1  1.9.1.1  1.9.2.1  
Единица измерения Процент Процент Процент Человек Процент Единиц Процент Процент 

Курганская область 90,64 54,62 0,28 9,46 88,10 0,08 0,00 13,07 
Курская область 92,69 43,28 0,42 8,77 69,80 0,47 0,10 12,33 
Ленинградская область 96,08 58,07 0,23 9,04 102,30 0,93 0,00 11,75 
Липецкая область 96,10 53,03 0,44 10,09 106,90 0,38 0,15 11,71 
Магаданская область 99,65 73,12 0,00 10,73 94,40 0,37 0,00 10,70 
Москва 99,70 52,78 0,85 8,63 95,30 0,52 0,21 10,59 
Московская область 88,30 58,07 1,24 9,45 94,70 0,15 2,50 10,00 
Мурманская область 99,93 69,70 0,00 7,25 100,00 0,34 0,00 9,86 
Ненецкий автономный округ 98,75 65,89 0,00 6,53 98,70 0,37 0,00 9,81 
Нижегородская область 96,46 64,21 0,22 9,77 98,30 0,25 0,00 9,67 
Новгородская область 100,00 72,48 0,27 11,06 87,20 0,32 0,00 8,57 
Новосибирская область 89,24 52,46 1,07 9,33 96,90 0,83 0,00 8,47 
Омская область 87,78 49,79 2,92 12,01 89,00 0,12 0,00 8,18 
Оренбургская область 97,44 52,44 0,40 11,68 101,20 0,22 0,13 7,87 
Орловская область 90,29 56,92 0,00 9,01 102,10 0,13 0,13 7,71 
Пензенская область 92,82 53,65 0,00 10,08 97,90 0,27 0,00 6,95 
Пермский край 94,92 56,40 1,30 10,00 92,50 0,12 0,00 6,92 
Приморский край 94,54 54,35 0,79 10,53 98,80 0,11 0,00 6,82 
Псковская область 98,76 56,22 0,00 9,17 107,10 0,19 0,00 6,77 
Республика Адыгея (Адыгея) 87,68 48,27 0,33 10,96 95,10 0,36 0,00 6,56 
Республика Алтай 74,35 38,60 0,00 10,52 81,70 0,31 0,00 6,25 
Республика Башкортостан 93,75 56,58 0,41 11,46 90,60 0,29 0,11 6,06 
Республика Бурятия 76,15 46,47 0,40 13,78 96,40 0,54 0,36 5,47 
Республика Дагестан 69,85 22,32 1,41 9,95 100,30 0,10 0,00 5,35 
Республика Ингушетия 24,32 8,91 0,00 9,68 97,40 0,19 0,00 4,86 
Республика Калмыкия 78,47 45,84 0,21 12,61 96,40 0,21 0,00 4,35 
Республика Карелия 99,58 66,96 0,38 8,59 91,90 0,23 0,45 4,09 
Республика Коми 99,77 72,44 0,27 9,14 95,30 0,24 0,00 3,98 
Республика Марий Эл 94,54 57,04 0,12 9,88 98,40 0,36 0,00 3,89 
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Субъект Российской Федерации 1.1.1.1  1.1.2.1  1.1.3  1.3.1.1  1.3.2  1.4.5.1  1.9.1.1  1.9.2.1  
Единица измерения Процент Процент Процент Человек Процент Единиц Процент Процент 

Республика Мордовия 96,05 54,87 0,12 9,42 80,30 0,12 0,11 3,84 
Республика Саха (Якутия) 78,55 53,45 0,28 8,44 101,60 0,53 0,00 3,77 
Республика Северная Осетия-Алания 79,49 46,30 0,62 10,10 97,60 0,16 0,00 3,69 
Республика Татарстан (Татарстан) 98,25 58,03 0,62 9,38 97,90 0,27 0,58 3,51 
Республика Тыва 66,76 33,53 0,22 8,61 95,10 0,33 0,00 3,50 
Республика Хакасия 96,08 52,04 0,23 10,07 98,00 0,10 0,00 3,47 
Ростовская область 90,67 47,67 0,40 10,59 101,80 0,14 0,22 3,43 
Рязанская область 95,26 54,22 0,15 8,98 90,00 0,39 0,00 3,32 
Самарская область 94,66 58,57 11,37 9,88 91,30 0,46 0,00 3,15 
Санкт-Петербург 100,00 63,79 0,61 8,46 101,20 0,19 0,00 2,81 
Саратовская область 87,89 50,34 0,16 8,86 92,10 0,14 0,00 2,74 
Сахалинская область 96,44 63,10 0,00 9,95 87,90 0,35 0,00 2,68 
Свердловская область 91,84 57,22 1,80 9,33 99,20 0,57 0,00 2,61 
Смоленская область 91,83 55,51 0,03 9,36 100,30 0,77 0,00 2,59 
Ставропольский край 94,20 49,59 0,36 11,16 98,10 0,12 0,00 2,56 
Тамбовская область 94,19 53,46 0,00 10,17 101,20 0,40 0,00 2,48 
Тверская область 98,76 60,64 0,24 9,49 94,50 0,16 0,41 2,46 
Томская область 91,20 54,48 1,28 8,83 100,50 0,12 0,00 2,22 
Тульская область 98,37 55,63 0,06 9,79 99,60 0,74 0,07 1,69 
Тюменская область 100,00 66,61 0,68 17,87 102,10 0,65 0,00 1,57 
Удмуртская Республика 98,73 65,77 0,05 9,70 94,40 0,30 0,00 1,48 
Ульяновская область 90,20 53,86 0,07 9,82 99,30 0,10 0,00 1,27 
Хабаровский край 99,29 59,04 1,25 10,88 96,20 0,32 0,00 1,21 
Ханты-Мансийский автономный округ 87,94 50,05 0,12 8,74 97,70 0,24 0,00 1,07 
Челябинская область 97,84 67,80 0,65 9,99 92,90 0,36 0,00 1,02 
Чеченская Республика 67,33 16,09 0,88 9,75 99,40 0,18 0,00 0,73 
Чувашская Республика - Чувашия  98,27 62,46 0,48 10,60 100,00 0,25 0,00 0,73 
Чукотский автономный округ 99,93 79,71 0,00 10,99 95,70 0,19 0,10 0,50 
Ямало-Ненецкий автономный округ 95,41 59,02 8,34 8,15 99,60 0,33 0,00 0,09 
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Субъект Российской Федерации 1.1.1.1  1.1.2.1  1.1.3  1.3.1.1  1.3.2  1.4.5.1  1.9.1.1  1.9.2.1  
Единица измерения Процент Процент Процент Человек Процент Единиц Процент Процент 

Ярославская область 97,51 65,95 1,22 8,01 97,50 0,26 0,00 0,00 
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Показатели к таблице 2 (сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования): 
 

2.10.7.1: Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе государственных 
общеобразовательных организаций 
2.2.1.1: Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности учащихся государственных 
общеобразовательных организаций 
2.2.2.1: Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся государственных 
общеобразовательных организаций 
2.3.1.1: Численность учащихся в государственных общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника 
2.3.1.2: Численность учащихся в государственных общеобразовательных организациях, находящихся в городских поселениях, в расчете 
на 1 педагогического работника 
2.3.1.3: Численность учащихся в государственных общеобразовательных организациях, находящихся в сельской местности, в расчете на 
1 педагогического работника 
2.3.2.1: Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей государственных общеобразовательных 
организаций 
2.3.3.1: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
2.3.3.2: Отношение среднемесячной заработной платы учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
2.4.2.1: Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, в общем числе общеобразовательных организаций 
2.4.2.3: Удельный вес числа организаций, центральное отопление, в общем числе общеобразовательных организаций 
2.4.2.5: Удельный вес числа организаций, имеющих канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 
2.4.3.1: Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся государственных 
общеобразовательных организаций 
2.4.3.3: Число персональных компьютеров, имеющих доступ в Интернет, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся гос. 
общеобразовательных организаций 
2.4.4.1: Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе государственных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет 
2.7.2.1: Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе государственных 
общеобразовательных организаций 
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2.7.3.1: Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе государственных общеобразовательных 
организаций 
2.9.1.1: Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося 
2.9.2.1: Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций 
 

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

Субъект Российской Федерации 2.10.7.1 2.2.1.1 2.2.2.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2.1 2.3.3.1 2.3.3.2 2.4.2.1 
Единица измерения Процент Процент Процент Человек Человек Человек Процент Процент Процент Процент 

Российская Федерация 12,67 13,73 9,70 10,99 13,24 7,45 22,29 96,90 97,99 88,74 
Белгородская область 23,60 6,55 16,43 9,67 12,05 6,56 19,51 101,40 108,05 98,95 
Брянская область 22,33 11,58 3,12 9,14 12,76 4,84 19,93 98,60 100,85 88,52 
Владимирская область 3,20 10,76 5,07 12,81 15,00 7,46 16,43 104,20 106,46 99,51 
Воронежская область 10,55 12,57 11,45 10,45 13,00 7,26 17,66 101,00 103,49 96,07 
Ивановская область 4,67 10,45 7,80 13,30 15,69 6,31 16,03 101,00 102,74 99,33 
Калужская область 25,07 7,92 2,94 11,09 14,12 5,76 18,53 101,20 103,86 95,37 
Костромская область 4,15 12,28 10,54 10,64 14,13 5,96 18,00 101,60 104,96 96,74 
Курская область 21,87 10,87 5,04 7,97 11,98 4,28 17,43 99,50 102,50 89,22 
Липецкая область 1,21 13,50 10,73 10,78 13,94 7,31 17,55 103,40 107,71 99,51 
Московская область 5,86 10,89 6,92 14,60 15,88 10,01 21,25 106,00 109,76 99,37 
Орловская область 3,89 14,16 8,56 8,23 11,57 4,50 16,82 102,20 104,85 95,13 
Рязанская область 12,71 7,26 4,60 10,25 12,75 5,88 14,01 101,40 105,41 98,54 
Смоленская область 6,05 11,72 4,98 8,51 11,51 4,28 14,68 102,00 105,66 87,50 
Тамбовская область 3,19 5,63 8,00 8,94 12,32 5,94 18,17 100,00 102,37 96,81 
Тверская область 4,52 9,54 4,10 10,34 12,71 5,26 16,77 107,50 108,59 92,70 
Тульская область 4,03 5,27 4,54 10,86 13,07 5,49 17,39 101,00 103,37 98,95 
Ярославская область 0,00 11,46 7,24 11,07 13,40 5,55 20,60 101,80 104,50 99,76 
Москва 21,78 0,66 22,41 9,97 9,97 - 23,95 106,70 124,48 100,00 
Республика Карелия 1,77 3,17 15,37 9,18 11,75 4,73 23,23 101,30 105,57 82,30 
Республика Коми 0,25 9,11 11,86 10,28 12,73 6,03 22,45 106,00 109,50 89,37 
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Единица измерения Процент Процент Процент Человек Человек Человек Процент Процент Процент Процент 

Архангельская область 33,74 7,03 8,33 9,15 11,87 5,08 22,40 103,10 106,70 68,50 
Ненецкий автономный округ 16,22 7,49 0,23 8,14 10,23 5,63 28,11 103,70 109,46 51,35 
Вологодская область 7,02 13,90 5,93 11,19 14,39 6,48 19,77 98,20 102,51 87,60 
Калининградская область 3,13 10,66 9,47 14,17 14,76 11,95 20,28 98,10 100,91 99,48 
Ленинградская область 2,32 2,15 8,75 12,43 13,66 9,77 20,25 105,30 108,27 99,23 
Мурманская область 2,73 4,83 12,27 12,37 13,00 7,04 21,03 105,10 109,97 96,17 
Новгородская область 9,65 3,00 13,40 12,80 14,55 8,35 15,75 103,90 106,02 96,93 
Псковская область 10,99 10,51 10,83 9,43 10,99 5,51 16,67 104,80 108,84 90,11 
Санкт-Петербург 0,00 0,00 31,16 10,79 10,79 - 21,52 102,60 107,84 100,00 
Республика Адыгея (Адыгея) 7,69 13,27 1,53 10,64 13,71 8,94 20,94 95,70 98,09 97,04 
Республика Калмыкия 11,11 7,90 2,05 7,79 11,78 5,83 21,38 94,60 97,36 41,67 
Краснодарский край 1,04 20,33 3,92 15,14 17,83 12,82 22,61 102,70 104,85 98,32 
Астраханская область 19,25 21,73 5,59 11,08 13,74 7,92 20,67 100,30 104,33 93,79 
Волгоградская область 9,03 12,83 10,43 11,05 13,42 7,04 20,53 100,10 103,75 84,15 
Ростовская область 9,69 16,66 5,99 12,05 14,46 9,16 19,76 103,50 106,79 92,20 
Республика Башкортостан 4,31 14,96 7,78 10,70 13,77 8,12 22,44 106,50 108,24 80,74 
Республика Марий Эл 2,50 6,86 11,53 9,94 13,20 6,48 17,42 94,70 97,49 98,21 
Республика Мордовия 24,70 4,36 10,00 8,32 12,04 5,01 15,52 101,10 104,84 93,95 
Республика Татарстан 
(Татарстан) 25,85 8,54 22,50 9,93 12,82 5,70 23,69 101,10 103,03 89,41 
Удмуртская Республика 17,25 16,11 7,08 10,18 14,25 6,88 20,20 100,10 104,21 98,79 
Чувашская Республика - 
Чувашия  8,66 3,04 5,54 11,24 14,70 8,19 14,61 103,70 105,23 96,85 
Кировская область 7,83 14,27 18,62 10,05 13,23 4,96 16,07 97,30 99,36 96,01 
Нижегородская область 0,92 9,59 9,13 12,13 13,97 7,11 21,44 101,60 105,44 98,46 
Оренбургская область 16,23 12,06 6,42 10,60 15,38 7,45 21,74 99,70 101,40 97,75 
Пензенская область 5,68 5,25 2,53 11,03 13,76 7,33 16,22 103,00 106,11 98,76 
Пермский край 5,61 20,97 8,33 12,19 15,49 7,48 19,47 101,70 104,46 98,13 
Самарская область 7,34 9,35 15,94 10,39 12,48 6,17 20,18 105,00 108,08 98,53 
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Единица измерения Процент Процент Процент Человек Человек Человек Процент Процент Процент Процент 

Саратовская область 15,07 9,52 5,90 10,28 13,52 5,86 18,27 101,10 102,87 91,27 
Ульяновская область 5,51 3,95 5,52 10,94 14,07 6,31 18,50 103,60 102,55 99,39 
Курганская область 18,15 17,43 0,00 9,45 12,50 6,77 22,48 107,10 109,33 91,11 
Свердловская область 13,49 14,61 15,23 13,21 14,60 8,68 22,57 104,30 106,88 96,21 
Тюменская область 1,12 11,59 1,53 15,02 19,27 11,13 25,81 103,70 105,68 92,57 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 11,37 25,38 11,91 11,89 12,98 6,38 21,13 105,60 111,33 95,63 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 5,88 23,14 11,00 10,79 12,54 7,10 22,28 105,60 111,86 91,18 
Челябинская область 4,89 19,53 7,08 12,28 13,39 8,98 22,50 97,10 99,91 92,34 
Республика Алтай 34,92 25,78 6,71 7,69 10,04 7,02 33,96 101,20 104,46 70,37 
Республика Бурятия 9,52 19,14 3,19 12,92 16,38 10,04 22,30 100,90 101,93 72,62 
Республика Тыва 7,07 29,89 3,82 9,14 12,59 7,07 37,29 90,30 96,46 26,09 
Республика Хакасия 2,36 14,34 6,41 10,69 13,23 7,81 22,41 99,60 103,90 68,50 
Алтайский край 30,65 20,65 5,97 10,28 14,67 7,70 21,70 96,40 98,82 97,65 
Красноярский край 6,10 10,61 9,49 10,76 12,92 7,12 23,67 100,10 105,03 88,81 
Иркутская область 18,42 22,46 5,80 11,40 13,26 7,52 22,20 101,90 105,44 52,22 
Кемеровская область 0,28 24,56 2,01 13,47 14,76 8,63 21,15 98,30 100,67 98,45 
Новосибирская область 6,44 16,36 11,42 10,76 14,28 5,98 23,19 102,40 104,61 92,68 
Омская область 0,25 13,16 3,23 11,93 15,14 8,12 22,39 101,10 102,66 98,24 
Томская область 23,61 23,68 7,49 11,28 14,25 7,89 22,36 98,90 102,81 89,66 
Забайкальский край 10,01 20,05 2,53 10,92 14,12 7,57 27,99 97,40 100,87 40,06 
Республика Саха (Якутия) 47,33 20,61 13,58 7,87 12,70 5,07 33,40 104,60 111,52 50,69 
Приморский край 2,88 19,58 7,16 13,99 16,50 9,65 15,49 103,30 105,27 82,20 
Хабаровский край 0,49 17,03 10,35 12,52 14,49 7,96 21,48 113,00 116,51 84,31 
Амурская область 30,66 22,64 4,36 11,36 15,28 7,55 22,80 100,50 101,47 90,88 
Камчатский край 3,28 11,85 3,52 10,17 11,60 7,11 28,77 103,40 109,85 97,54 
Магаданская область 1,61 19,48 16,02 12,04 12,73 3,56 20,11 102,50 105,94 91,94 
Сахалинская область 15,79 21,36 4,37 12,14 14,61 6,70 20,84 105,80 109,87 95,32 
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Единица измерения Процент Процент Процент Человек Человек Человек Процент Процент Процент Процент 

Еврейская автономная область 11,25 13,15 0,43 12,74 14,81 9,53 25,19 103,00 105,09 82,50 
Чукотский автономный округ 23,81 3,83 3,03 7,70 12,32 4,92 23,85 95,90 105,31 85,71 
Республика Дагестан 39,49 26,41 12,16 7,78 11,44 6,35 35,36 95,50 99,42 50,41 
Республика Ингушетия 63,16 36,93 5,69 9,36 13,87 7,70 49,52 97,40 97,42 91,23 
Кабардино-Балкарская 
Республика 38,68 9,36 7,32 7,36 8,01 6,72 20,75 106,80 111,15 100,00 
Карачаево-Черкесская 
Республика 42,46 16,57 0,83 9,54 12,82 7,83 19,16 98,70 104,06 85,47 
Республика Северная Осетия-
Алания 21,53 8,67 11,04 11,32 12,34 9,67 20,16 96,40 98,66 94,74 
Чеченская Республика 12,34 42,71 2,24 10,12 11,52 9,45 44,57 99,30 102,61 64,47 
Ставропольский край 24,26 14,00 8,81 12,80 15,28 10,56 20,32 109,10 110,78 97,50 

 
Таблица 2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 
(продолжение) 

Субъект Российской Федерации 2.4.2.3 2.4.2.5 2.4.3.1 2.4.3.3 2.4.4.1 2.7.2.1 2.7.3.1 2.9.1.1 2.9.2.1 

Единица измерения Процент Процент Единица Единица Процент Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Процент 

Российская Федерация 90,98 85,13 12,16 8,09 31,00 20,58 82,18 76,74 3,71 
Белгородская область 94,76 93,71 11,21 8,40 41,78 47,53 88,46 75,77 2,36 
Брянская область 84,59 79,72 8,99 4,15 8,81 4,47 76,73 27,25 8,60 
Владимирская область 98,28 99,51 13,24 9,00 37,93 10,35 91,87 57,34 2,91 
Воронежская область 92,48 96,18 11,83 8,14 27,05 15,38 84,18 67,11 2,32 
Ивановская область 99,33 98,00 13,08 9,16 27,67 17,87 87,00 53,64 4,19 
Калужская область 91,55 92,64 19,72 10,53 22,62 12,64 86,65 78,62 2,73 
Костромская область 88,72 92,58 9,75 6,43 49,26 26,36 81,31 59,83 5,93 
Курская область 65,77 82,73 9,30 5,02 11,89 29,95 71,95 82,10 0,52 
Липецкая область 99,51 99,51 9,15 6,63 29,61 11,82 87,86 63,77 4,41 
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Единица измерения Процент Процент Единица Единица Процент Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Процент 

Московская область 99,02 99,09 12,09 7,12 39,36 18,58 91,35 80,42 5,42 
Орловская область 85,16 91,48 7,25 4,57 22,63 20,99 73,72 68,39 1,63 
Рязанская область 98,33 97,50 14,31 8,34 27,92 11,55 80,00 69,47 1,53 
Смоленская область 85,28 77,82 8,54 4,45 18,15 22,06 75,40 74,93 1,22 
Тамбовская область 99,00 91,63 10,25 6,98 16,93 8,65 72,71 52,57 2,76 
Тверская область 87,30 85,39 11,77 9,08 25,57 18,43 81,04 71,09 3,45 
Тульская область 99,12 98,07 14,29 8,14 15,06 10,57 85,29 75,85 2,07 
Ярославская область 100,00 99,52 14,99 9,40 58,85 17,94 85,65 78,04 1,85 
Москва 100,00 100,00 19,55 18,44 94,41 67,09 96,17 162,51 6,79 
Республика Карелия 96,02 80,09 14,25 10,13 34,51 44,50 89,82 86,96 2,75 
Республика Коми 96,71 81,01 9,63 5,37 44,30 13,62 84,30 111,63 3,09 
Архангельская область 80,49 61,79 11,34 6,80 20,73 26,82 80,28 99,20 5,70 
Ненецкий автономный округ 64,86 48,65 14,81 6,12 5,41 32,43 59,46 327,11 0,91 
Вологодская область 89,46 79,13 9,36 6,82 21,90 17,33 84,71 60,46 3,01 
Калининградская область 97,92 98,96 15,09 12,49 57,29 31,55 92,71 63,85 3,16 
Ленинградская область 99,48 99,23 12,52 9,19 79,64 26,70 92,53 81,93 2,20 
Мурманская область 96,72 96,17 14,10 10,86 92,35 49,13 92,35 102,98 2,04 
Новгородская область 96,05 96,93 9,95 7,66 89,04 58,93 85,96 60,45 5,58 
Псковская область 86,45 85,35 9,07 7,23 28,57 24,34 76,92 65,94 4,13 
Санкт-Петербург 100,00 100,00 10,24 9,26 88,81 58,47 97,99 96,85 6,81 
Республика Адыгея (Адыгея) 96,45 97,04 9,60 5,64 27,81 23,75 73,37 50,34 1,09 
Республика Калмыкия 80,56 31,67 12,87 4,59 3,33 28,09 77,78 63,20 1,63 
Краснодарский край 94,08 95,12 12,19 5,53 38,56 13,98 86,48 53,34 4,30 
Астраханская область 92,24 93,48 8,38 7,34 65,53 32,36 79,81 61,31 3,82 
Волгоградская область 82,32 79,15 14,15 7,80 19,02 17,20 75,02 58,90 2,95 
Ростовская область 88,87 88,64 13,65 7,04 14,53 10,63 81,91 61,79 2,08 
Республика Башкортостан 83,86 73,44 13,03 5,69 36,72 10,69 77,66 60,03 3,06 
Республика Марий Эл 96,43 98,93 8,13 5,97 28,21 30,55 83,21 58,03 5,33 
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Единица измерения Процент Процент Единица Единица Процент Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Процент 

Республика Мордовия 92,74 89,10 11,13 7,00 15,25 13,76 79,66 57,55 1,96 
Республика Татарстан 
(Татарстан) 93,76 85,53 23,20 19,39 59,73 5,71 77,35 69,00 3,77 
Удмуртская Республика 97,58 93,34 8,66 7,34 38,28 25,65 81,69 64,51 3,37 
Чувашская Республика - 
Чувашия  100,00 91,54 11,92 8,05 15,75 12,48 87,80 50,16 3,39 
Кировская область 91,05 90,10 10,51 7,88 20,61 18,73 84,03 60,20 1,88 
Нижегородская область 98,67 97,95 16,51 9,03 50,05 16,51 88,74 59,65 3,99 
Оренбургская область 99,62 96,44 9,72 6,49 14,92 6,83 87,43 59,59 1,03 
Пензенская область 99,64 97,51 18,03 8,76 15,81 8,41 88,81 51,77 2,65 
Пермский край 98,79 96,70 9,23 6,45 28,71 33,11 81,19 65,79 4,39 
Самарская область 99,44 98,19 11,46 8,30 42,60 15,50 88,70 59,55 8,87 
Саратовская область 89,54 89,35 9,65 6,10 26,87 11,93 85,99 60,73 2,59 
Ульяновская область 98,57 99,39 10,00 6,61 17,76 12,66 91,84 62,02 2,31 
Курганская область 88,38 86,93 8,27 4,98 21,60 15,56 81,67 62,71 1,41 
Свердловская область 95,70 96,12 15,80 9,05 57,76 26,39 89,38 71,88 3,15 
Тюменская область 95,35 91,82 13,75 10,51 7,25 21,20 89,41 76,85 3,55 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 98,25 95,63 15,76 9,43 52,48 63,99 95,04 139,92 1,29 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 98,53 91,18 36,97 27,57 24,26 76,52 90,44 194,77 0,64 
Челябинская область 92,24 90,86 9,94 7,65 45,80 30,23 79,69 59,42 4,57 
Республика Алтай 87,30 66,14 8,81 6,46 10,05 8,11 62,43 87,80 1,76 
Республика Бурятия 86,90 64,88 7,48 5,20 4,56 5,56 69,64 61,58 3,27 
Республика Тыва 100,00 19,02 5,68 4,24 0,00 36,84 72,28 67,97 1,21 
Республика Хакасия 59,06 59,45 15,87 6,82 33,46 18,25 70,47 71,80 3,17 
Алтайский край 95,73 97,07 9,89 7,70 26,21 11,73 85,09 52,03 2,83 
Красноярский край 86,53 85,85 10,95 7,62 15,85 39,07 82,12 91,54 1,24 
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Единица измерения Процент Процент Единица Единица Процент Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Процент 

Иркутская область 57,15 46,79 11,63 5,47 18,42 24,08 67,85 78,04 3,52 
Кемеровская область 99,01 97,18 8,21 5,16 23,41 16,91 94,36 56,40 4,42 
Новосибирская область 90,48 91,80 9,62 7,43 10,76 27,58 81,75 76,45 3,84 
Омская область 99,62 98,87 9,65 4,67 28,77 11,79 96,36 59,87 1,81 
Томская область 91,51 85,41 9,41 7,05 27,85 33,06 83,55 83,03 3,21 
Забайкальский край 81,89 32,84 7,81 4,99 7,07 7,49 76,88 75,70 2,14 
Республика Саха (Якутия) 91,15 50,53 9,57 7,26 6,11 11,88 77,10 196,13 0,72 
Приморский край 92,20 80,34 10,97 5,50 6,78 10,68 86,10 65,85 3,52 
Хабаровский край 96,81 83,58 15,00 8,98 19,85 26,26 87,50 95,53 3,29 
Амурская область 96,41 88,95 10,88 6,23 11,05 11,20 93,92 83,73 4,21 
Камчатский край 99,18 99,18 14,34 11,17 0,82 57,76 84,43 177,17 1,66 
Магаданская область 91,94 93,55 17,72 5,08 0,00 40,98 83,87 169,21 3,31 
Сахалинская область 97,66 93,57 11,11 7,65 0,58 25,93 84,80 136,83 2,12 
Еврейская автономная область 91,25 83,75 9,82 6,26 5,00 23,08 81,25 74,66 4,69 
Чукотский автономный округ 97,62 90,48 16,50 9,69 0,00 35,71 90,48 311,69 0,42 
Республика Дагестан 69,31 31,38 9,27 3,60 18,47 15,50 43,73 54,50 0,77 
Республика Ингушетия 64,04 77,19 3,01 0,65 9,65 5,26 70,18 45,79 1,17 
Кабардино-Балкарская 
Республика 100,00 100,00 6,44 6,70 38,33 14,54 89,55 54,08 3,99 
Карачаево-Черкесская 
Республика 56,42 68,16 6,51 3,95 19,55 6,78 77,65 61,19 0,48 
Республика Северная Осетия-
Алания 77,99 82,30 11,67 9,52 26,32 3,85 89,47 43,35 0,96 
Чеченская Республика 91,28 54,47 3,83 1,38 20,64 2,20 68,72 42,43 0,77 
Ставропольский край 99,41 93,68 7,48 5,07 18,38 29,94 87,35 51,90 2,06 
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Показатели к таблице 3 (сведения о развитии среднего профессионального образования): 
 
3.1.1: Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования – программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет) 
3.1.2: Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального образования – программами подготовки 
специалистов среднего звена (отношение численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена к 
численности населения в возрасте 15-19 лет) 
3.2.4: Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей их численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 
3.2.6.1: Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 
3.3.1.2: Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей численности преподавателей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования – исключительно программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 
3.3.5.1: Численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 
3.3.5.2: Численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, служащих, в 
расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 
3.3.6: Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
3.4.1.1: Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов в государственных образовательных организациях, нуждающихся в 
общежитиях) 
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3.4.4.1: Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов государственных 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
– программы подготовки специалистов среднего звена 
 
3.4.4.3: Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету, используемых в учебных целях, в расчете на 100 студентов 
государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
3.4.6.1: Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в расчете на одного студента 
3.4.6.2: Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена в расчете на одного студента 
3.6.1.1: Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей численности студентов очной 
формы обучения, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена в государственных образовательных организациях 
3.8.3.2: Объем финансовых средств, поступивших в государственные профессиональные образовательные организации, в расчете 
на 1 студента 
3.10.2: Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования – исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3.10.3: Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования – исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Таблица 3. Сведения о развитии среднего профессионального образования. 

 
Субъект Российской Федерации 3.1.1 3.1.2 3.2.4 3.2.6.1 3.3.1.2 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.6 3.4.1.1 

Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек Процент Процент 
Российская Федерация 8,45 22,49 98,77 19,64 90,43 11,57 11,37 83,90 88,43 
Алтайский край 12,09 25,31 100,00 15,44 92,37 13,15 13,86 96,30 86,94 
Амурская область 11,14 24,46 100,00 29,91 90,57 9,58 14,60 89,10 94,89 
Архангельская область 12,71 18,93 100,00 19,84 92,17 9,83 8,48 86,90 96,94 
Астраханская область 8,29 25,93 97,76 30,37 - - 13,66 77,80 90,98 
Белгородская область 11,16 20,46 100,00 12,23 - - 8,55 93,30 88,06 
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Субъект Российской Федерации 3.1.1 3.1.2 3.2.4 3.2.6.1 3.3.1.2 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.6 3.4.1.1 
Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек Процент Процент 

Брянская область 11,29 17,39 100,00 16,74 - - 6,52 92,90 100,00 
Владимирская область 10,15 25,20 100,00 20,55 - - 11,44 97,30 92,81 
Волгоградская область 7,70 29,93 100,00 24,59 89,75 11,49 13,17 82,30 97,13 
Вологодская область 10,05 24,92 99,60 18,24 - - 8,70 72,20 94,71 
Воронежская область 6,81 26,88 99,72 17,50 91,33 10,74 13,12 83,80 75,83 
Еврейская автономная область 13,96 9,26 100,00 6,50 84,15 8,56 9,50 88,90 100,00 
Забайкальский край 10,59 21,25 98,69 29,45 81,43 15,61 12,95 84,70 92,86 
Ивановская область 13,28 21,51 100,00 14,10 95,36 10,18 13,07 96,00 78,11 
Иркутская область 9,47 20,65 100,00 12,91 77,84 9,77 9,78 92,70 90,44 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

7,56 4,46 94,32 0,00 96,30 10,66 5,35 89,90 100,00 

Калининградская область 8,49 14,79 100,00 16,62 - - 8,64 89,60 98,02 
Калужская область 8,20 26,39 99,91 8,31 - - 10,80 88,00 90,75 
Камчатский край 9,85 13,31 100,00 34,92 91,89 10,84 16,72 95,80 77,22 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

6,19 4,81 98,83 37,31 91,34 7,18 19,44 76,90 100,00 

Кемеровская область 10,11 30,01 96,99 24,59 - - 9,79 103,10 95,27 
Кировская область 10,51 28,34 100,00 9,49 - - 9,07 93,90 99,49 
Костромская область 11,48 27,61 90,02 13,33 81,58 7,74 9,07 91,10 99,14 
Краснодарский край 9,75 26,22 100,00 27,12 88,28 15,08 14,82 82,70 87,92 
Красноярский край 10,67 20,68 100,00 17,11 88,93 11,19 14,04 81,60 94,20 
Курганская область 12,86 25,71 98,10 21,09 - - 10,05 86,30 86,79 
Курская область 10,44 22,21 97,35 9,25 89,55 9,85 7,94 92,20 79,10 
Ленинградская область 6,58 14,52 99,98 14,65 - - 11,57 94,50 98,77 
Липецкая область 12,46 28,49 94,63 21,68 96,09 12,62 13,20 85,00 62,99 
Магаданская область 11,92 24,52 100,00 13,86 89,36 15,30 12,99 85,00 99,63 
Москва 5,16 21,08 99,93 14,46 - - 11,34 104,40 100,00 
Московская область 6,96 15,05 100,00 16,93 91,95 10,43 12,97 106,90 97,57 
Мурманская область 8,49 21,88 97,94 24,52 - - 7,93 97,40 100,00 
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Субъект Российской Федерации 3.1.1 3.1.2 3.2.4 3.2.6.1 3.3.1.2 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.6 3.4.1.1 
Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек Процент Процент 

Ненецкий автономный округ 8,27 15,42 100,00 9,07 88,89 13,71 22,44 123,30 100,00 
Нижегородская область 8,08 26,96 100,00 16,77 100,00 12,57 10,82 89,50 94,18 
Новгородская область 11,63 23,98 100,00 8,32 78,95 15,54 9,10 89,60 95,41 
Новосибирская область 7,45 20,19 95,99 22,62 85,20 13,44 12,59 113,20 78,70 
Омская область 9,60 29,03 100,00 19,26 89,63 11,29 12,04 86,20 73,99 
Оренбургская область 10,66 23,76 100,00 19,50 - - 12,23 85,60 79,60 
Орловская область 8,69 18,01 88,03 6,79 89,19 6,44 6,56 92,80 93,43 
Пензенская область 8,71 24,86 100,00 8,46 100,00 8,15 8,84 89,80 71,37 
Пермский край 11,29 29,74 100,00 22,75 81,82 10,50 10,36 101,10 95,94 
Приморский край 7,58 17,74 100,00 22,45 85,63 11,52 13,27 93,60 92,19 
Псковская область 12,19 12,65 100,00 11,82 89,74 11,64 11,73 90,40 100,00 
Республика Адыгея (Адыгея) 6,83 7,01 100,00 15,25 - - 10,33 109,60 69,36 
Республика Алтай 7,46 34,61 100,00 3,23 87,23 7,67 13,37 90,00 65,95 
Республика Башкортостан 10,87 26,64 100,00 30,61 91,37 11,66 13,90 92,00 97,25 
Республика Бурятия 12,33 19,93 100,00 15,56 - - 9,84 83,70 96,94 
Республика Дагестан 3,18 7,95 100,00 8,67 91,69 9,86 14,31 88,10 42,01 
Республика Ингушетия 3,20 10,40 100,00 0,77 - - 7,15 69,80 0,00 
Республика Калмыкия 4,07 10,25 100,00 4,70 - - 6,23 87,30 100,00 
Республика Карелия 8,57 20,84 100,00 21,41 89,13 7,95 6,62 84,50 100,00 
Республика Коми 10,19 20,57 98,99 18,48 95,92 8,80 7,01 95,20 98,63 
Республика Марий Эл 10,68 23,50 84,15 8,79 100,00 8,87 9,95 92,90 91,00 
Республика Мордовия 6,13 30,17 100,00 13,47 - - 11,86 80,10 69,60 
Республика Саха (Якутия) 4,15 13,42 100,00 15,16 78,42 7,40 8,64 80,40 76,19 
Республика Северная Осетия-
Алания 

6,25 11,27 100,00 16,00 92,52 6,25 8,79 79,90 81,65 

Республика Татарстан  6,61 27,33 97,92 26,00 100,00 15,31 10,93 80,10 91,50 
Республика Тыва 6,03 15,51 92,09 20,63 96,67 12,09 6,11 83,10 80,46 
Республика Хакасия 11,14 17,18 98,56 24,82 91,25 9,36 7,92 92,50 73,55 
Ростовская область 9,99 23,75 99,94 17,42 92,95 15,82 13,06 100,40 74,25 
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Субъект Российской Федерации 3.1.1 3.1.2 3.2.4 3.2.6.1 3.3.1.2 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.6 3.4.1.1 
Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек Процент Процент 

Рязанская область 5,47 27,55 89,56 12,59 - - 11,02 93,40 96,62 
Самарская область 4,86 28,42 99,24 13,79 87,06 11,81 13,57 90,00 91,74 
Санкт-Петербург 10,71 20,20 100,00 17,71 97,27 12,55 11,91 80,40 86,96 
Саратовская область 8,19 20,54 99,37 17,56 86,34 11,03 11,07 101,90 67,18 
Сахалинская область 10,49 12,21 100,00 43,14 94,85 10,90 8,60 91,30 83,84 
Свердловская область 9,35 33,78 99,58 26,12 92,67 11,66 11,54 86,00 92,76 
Смоленская область 6,46 30,91 97,77 14,40 86,67 8,78 10,88 85,80 83,81 
Ставропольский край 6,22 26,02 96,17 24,93 95,12 13,49 14,11 91,80 73,76 
Тамбовская область 8,54 23,01 96,48 11,19 - - 17,00 92,80 98,08 
Тверская область 9,98 27,03 100,00 20,13 84,00 9,86 12,55 85,20 98,90 
Томская область 8,85 25,65 90,77 24,60 92,59 10,32 10,23 74,30 92,86 
Тульская область 9,37 22,65 100,00 13,35 93,20 11,21 11,25 90,20 82,76 
Тюменская область 8,11 23,04 100,00 22,40 - - 12,42 98,20 92,39 
Удмуртская Республика 11,15 28,88 100,00 21,63 93,28 11,53 11,78 96,60 88,00 
Ульяновская область 6,39 25,51 100,00 17,67 80,43 10,08 11,20 88,30 84,10 
Хабаровский край 10,14 27,54 100,00 33,79 98,32 14,78 11,85 93,70 99,08 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

7,15 14,90 97,09 34,83 100,00 12,93 8,03 109,10 85,94 

Челябинская область 9,12 25,49 100,00 17,05 - - 11,67 77,80 94,90 
Чеченская Республика 3,81 14,48 100,00 19,74 - - 10,35 83,70 25,41 
Чувашская Республика - 
Чувашия  

9,16 27,54 100,00 26,13 92,59 10,81 11,24 93,90 96,38 

Чукотский автономный округ 9,44 12,18 100,00 8,60 52,63 11,50 9,98 99,30 100,00 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

6,53 7,40 100,00 18,05 94,44 12,10 6,90 90,20 100,00 

Ярославская область 13,01 27,30 83,47 15,15 94,04 12,41 10,83 101,10 94,28 
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Таблица 3. Сведения о развитии среднего профессионального образования (продолжение). 

 
Субъект Российской Федерации 3.4.4.1 3.4.4.3 3.4.6.1 3.4.6.2 3.6.1.1 3.8.3.2 3.10.2 3.10.3 

Единица измерения 
Единиц Единиц кв. м. кв. м. Процент 

Тысяч 
рублей 

Процент Процент 

Российская Федерация 16,42 12,26 17,63 17,70 54,41 134,15 30,58 3,77 
Алтайский край 15,35 13,95 16,14 12,07 42,33 85,46 30,23 6,98 
Амурская область 17,55 11,19 23,26 11,18 48,17 123,88 20,00 10,00 
Архангельская область 26,81 19,57 23,28 35,07 44,65 274,65 10,00 10,00 
Астраханская область 13,55 10,55 - 11,39 41,33 81,52 - - 
Белгородская область 23,01 19,05 - 26,99 56,79 132,32 - - 
Брянская область 19,38 13,44 - 24,08 53,16 137,43 - - 
Владимирская область 21,02 14,43 - 23,07 48,87 129,53 - - 
Волгоградская область 13,19 9,85 17,82 15,07 41,21 64,49 59,38 6,25 
Вологодская область 28,41 20,24 - 26,98 53,78 152,77 - - 
Воронежская область 14,91 9,95 19,85 14,24 51,45 82,84 32,00 4,00 
Еврейская автономная область 17,55 4,39 39,53 27,08 44,15 389,45 20,00 0,00 
Забайкальский край 11,65 9,12 8,30 9,98 73,44 88,30 33,33 0,00 
Ивановская область 15,68 9,89 34,56 13,36 43,84 97,52 11,11 0,00 
Иркутская область 21,02 18,53 15,00 18,27 73,44 156,58 52,38 14,29 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

28,10 9,20 24,33 34,78 81,43 255,69 50,00 50,00 

Калининградская область 24,83 18,15 - 23,21 59,09 173,90 - - 
Калужская область 18,85 12,28 - 19,51 83,80 134,43 - - 
Камчатский край 41,42 19,64 15,93 24,99 28,95 559,40 12,50 0,00 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

10,64 5,23 13,83 11,36 61,55 46,72 66,67 11,11 

Кемеровская область 20,17 15,00 - 22,05 52,69 131,58 - - 
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Субъект Российской Федерации 3.4.4.1 3.4.4.3 3.4.6.1 3.4.6.2 3.6.1.1 3.8.3.2 3.10.2 3.10.3 

Единица измерения 
Единиц Единиц кв. м. кв. м. Процент 

Тысяч 
рублей 

Процент Процент 

Кировская область 25,07 20,06 - 24,23 65,19 151,54 - - 
Костромская область 21,14 15,69 31,35 28,98 65,75 141,27 28,57 0,00 
Краснодарский край 15,07 11,06 8,84 9,95 29,81 89,87 40,54 13,51 
Красноярский край 17,93 13,79 16,82 15,67 43,43 134,21 26,87 4,48 
Курганская область 21,52 17,00 - 21,60 38,40 118,81 - - 
Курская область 22,84 17,82 15,93 24,19 62,13 168,48 20,00 0,00 
Ленинградская область 19,53 14,44 - 29,64 71,96 154,29 - - 
Липецкая область 13,02 8,51 12,17 12,32 46,58 70,30 0,00 0,00 
Магаданская область 18,00 2,91 19,64 24,42 46,68 327,75 14,29 0,00 
Москва 22,40 19,97 - 19,03 55,36 268,45 - - 
Московская область 16,60 10,71 30,38 14,69 63,93 168,80 4,76 0,00 
Мурманская область 19,14 16,33 - 28,70 60,36 267,95 - - 
Ненецкий автономный округ 38,83 26,10 15,42 18,79 83,93 638,75 100,00 100,00 
Нижегородская область 17,02 11,82 17,16 18,25 50,64 111,46 0,00 0,00 
Новгородская область 19,48 9,33 21,64 23,14 52,46 121,60 33,33 0,00 
Новосибирская область 16,28 11,78 20,62 17,45 52,47 155,71 19,05 0,00 
Омская область 14,62 11,85 19,01 14,23 42,08 104,09 0,00 0,00 
Оренбургская область 14,88 9,74 - 15,74 49,20 96,69 - - 
Орловская область 13,54 8,02 40,02 23,29 74,20 129,73 0,00 0,00 
Пензенская область 17,13 10,56 18,58 16,55 58,16 114,84 0,00 0,00 
Пермский край 21,93 17,23 5,41 18,35 28,55 105,19 0,00 0,00 
Приморский край 15,07 10,38 20,17 10,87 44,08 94,31 28,00 0,00 
Псковская область 21,71 17,43 23,37 37,54 79,64 205,31 44,44 0,00 
Республика Адыгея (Адыгея) 7,39 6,81 - 7,60 55,34 71,14 - - 
Республика Алтай 9,96 7,51 18,37 8,32 62,88 84,02 25,00 25,00 
Республика Башкортостан 11,70 9,42 14,45 11,62 51,39 79,47 60,71 2,38 
Республика Бурятия 25,88 21,50 - 25,35 73,70 193,79 - - 
Республика Дагестан 6,98 5,01 6,99 9,34 68,99 49,19 88,89 27,78 
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Субъект Российской Федерации 3.4.4.1 3.4.4.3 3.4.6.1 3.4.6.2 3.6.1.1 3.8.3.2 3.10.2 3.10.3 

Единица измерения 
Единиц Единиц кв. м. кв. м. Процент 

Тысяч 
рублей 

Процент Процент 

Республика Ингушетия 11,42 4,13 - 7,79 83,28 136,31 - - 
Республика Калмыкия 36,93 9,29 - 31,19 57,13 202,52 - - 
Республика Карелия 34,72 29,02 42,64 40,27 46,86 264,64 0,00 0,00 
Республика Коми 24,36 18,51 20,40 34,33 68,26 331,03 20,00 0,00 
Республика Марий Эл 20,54 11,99 20,49 24,03 77,62 116,86 0,00 0,00 
Республика Мордовия 20,85 12,60 - 20,76 68,43 78,31 - - 
Республика Саха (Якутия) 35,03 23,11 12,93 21,99 68,50 479,89 48,28 10,34 
Республика Северная Осетия-
Алания 

13,51 7,36 19,28 18,93 55,06 110,23 71,43 0,00 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

20,31 14,35 23,66 16,28 53,75 97,34 100,00 0,00 

Республика Тыва 23,59 16,89 4,66 19,79 68,57 279,30 33,33 0,00 
Республика Хакасия 23,39 18,76 15,99 23,27 54,22 147,06 0,00 0,00 
Ростовская область 18,20 13,40 14,07 13,59 50,82 85,49 25,29 2,30 
Рязанская область 16,09 10,92 - 21,41 81,69 107,89 - - 
Самарская область 17,99 11,05 17,75 19,43 51,32 114,15 0,00 0,00 
Санкт-Петербург 17,17 14,11 26,44 14,32 62,99 147,80 5,13 0,00 
Саратовская область 11,31 7,71 13,40 15,22 55,65 98,50 60,71 0,00 
Сахалинская область 20,05 17,98 18,60 15,47 41,24 377,25 75,00 0,00 
Свердловская область 18,71 13,99 16,66 21,51 52,91 150,49 26,67 0,00 
Смоленская область 19,71 14,79 79,82 21,10 86,61 105,68 10,00 10,00 
Ставропольский край 13,42 10,74 11,89 12,24 45,30 76,53 80,00 0,00 
Тамбовская область 20,78 13,87 - 21,61 64,73 128,31 - - 
Тверская область 20,44 12,12 18,84 16,91 51,33 102,85 44,44 0,00 
Томская область 20,80 17,64 12,67 13,88 61,63 132,09 40,00 10,00 
Тульская область 22,36 16,47 22,64 19,43 62,41 140,94 19,23 0,00 
Тюменская область 20,83 15,11 - 16,03 59,90 157,76 - - 
Удмуртская Республика 13,76 11,22 17,65 18,37 52,13 95,54 20,00 0,00 
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Субъект Российской Федерации 3.4.4.1 3.4.4.3 3.4.6.1 3.4.6.2 3.6.1.1 3.8.3.2 3.10.2 3.10.3 

Единица измерения 
Единиц Единиц кв. м. кв. м. Процент 

Тысяч 
рублей 

Процент Процент 

Ульяновская область 15,77 9,78 10,56 17,97 59,59 74,21 0,00 0,00 
Хабаровский край 16,26 11,19 12,06 13,76 28,57 166,66 25,00 0,00 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

28,14 22,89 17,49 24,07 51,55 387,30 0,00 0,00 

Челябинская область 25,86 20,66 - 28,09 81,06 124,49 - - 
Чеченская Республика 11,12 5,27 - 9,28 76,94 103,99 - - 
Чувашская Республика - 
Чувашия  

18,71 16,09 23,36 16,90 42,94 106,09 66,67 0,00 

Чукотский автономный округ 54,89 54,89 18,64 26,75 139,83 1 023,71 0,00 0,00 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

71,21 55,60 20,07 36,80 58,25 648,56 0,00 0,00 

Ярославская область 19,48 15,23 13,40 19,29 53,95 136,33 8,70 0,00 
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Показатели к таблице 4 (сведения о развитии высшего образования): 
 
4.1.1: Охват молодежи образовательными программами высшего образования (отношение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры к численности населения в возрасте 17-25 лет) 
4.2.1: Структура численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по формам обучения (удельный вес численности студентов 
соответствующей формы обучения в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры): очная форма обучения; очно-
заочная форма обучения; заочная форма обучения; а именно: 
  4.2.1.1: очная форма обучения в государственных образовательных организациях 
  4.2.1.2: очная форма обучения в негосударственных образовательных организациях 
  4.2.1.3: очно-заочная форма обучения в государственных образовательных организациях 
  4.2.1.4: очно-заочная форма обучения в негосударственных образовательных организациях 
  4.2.1.5: заочная форма обучения в государственных образовательных организациях 
  4.2.1.6: заочная форма обучения в негосударственных образовательных организациях 
4.3.4.1: Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в государственных образовательных организациях, в расчете на одного 
работника профессорско-преподавательского состава, 
4.3.4.2: Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в негосударственных образовательных организациях, в расчете на одного 
работника профессорско-преподавательского состава 
4.3.5: Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных 
и муниципальных образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации 
4.4.5: Площадь учебно-лабораторных зданий образовательных организаций высшего образования в расчете на одного студента: 
  4.4.5.1: в государственных образовательных организациях 
  4.4.5.2 в негосударственных образовательных организациях 
4.7.1: Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
образовательными организациями высшего образования от реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры: 
  4.7.1.1: в государственных образовательных организациях 
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  4.7.1.2: в негосударственных образовательных организациях 
4.7.2: Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего образования, в расчете на одного студента: 
  4.7.2.1 в государственных образовательных организациях 
  4.7.2.2: в негосударственных образовательных организациях 
4.9.2: Объем финансовых средств, полученных от научной деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника: 
  4.9.2.1: в государственных образовательных организациях 
  4.9.2.2: в негосударственных образовательных организациях 
 

Таблица 4. Сведения о развитии высшего образования*. 
 

Субъект Российской Федерации 4.1.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.1.6 4.3.4.1 4.3.4.2 

Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек 

Российская Федерация 33,71 52,41 13,89 3,20 4,18 44,39 81,93 9,52 6,58 
Белгородская область 6,48 45,13 27,64 0,00 0,01 54,87 72,35 4,37 6,77 
Брянская область 4,83 0,00 8,83 0,00 0,84 0,00 90,33 0,00 9,91 
Владимирская область 3,15 0,00 14,46 0,00 1,05 0,00 84,50 0,00 4,98 
Воронежская область 5,09 19,87 14,66 0,00 0,00 80,13 85,34 11,52 6,95 
Ивановская область 2,60 0,00 7,09 0,00 0,00 0,00 92,91 0,00 3,28 
Калужская область 6,19 0,00 11,72 0,00 0,93 0,00 87,35 0,00 7,22 
Костромская область 3,45 0,00 2,35 0,00 0,44 0,00 97,21 0,00 2,57 
Курская область 16,53 34,33 4,67 0,00 0,88 65,67 94,45 11,87 9,53 
Липецкая область 6,73 17,58 16,13 0,00 0,83 82,42 83,04 9,55 7,03 
Московская область 8,65 58,44 15,77 1,90 7,50 39,65 76,73 9,65 5,22 
Орловская область 5,03 0,00 2,87 0,00 0,00 0,00 97,13 0,00 4,25 
Рязанская область 5,74 0,00 10,24 0,00 3,36 0,00 86,40 0,00 6,60 
Смоленская область 11,87 24,45 11,39 5,43 1,26 70,12 87,35 2,80 6,94 
Тамбовская область 2,83 55,53 8,35 0,00 1,66 44,47 89,99 3,89 2,62 
Тверская область 4,59 0,00 9,93 0,00 0,00 0,00 90,07 0,00 6,31 
Тульская область 6,28 0,00 12,69 0,00 1,34 0,00 85,98 0,00 7,88 
Ярославская область 9,08 4,65 8,97 0,00 0,78 95,35 90,25 6,28 9,51 
Москва 20,33 51,13 14,15 13,07 8,78 35,80 77,07 7,44 9,57 
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Субъект Российской Федерации 4.1.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.1.6 4.3.4.1 4.3.4.2 

Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек 

Республика Карелия 3,72 0,00 6,14 0,00 2,61 0,00 91,26 0,00 2,13 
Республика Коми 4,54 27,41 1,58 0,00 0,11 72,59 98,31 12,78 1,10 
Архангельская область 4,97 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 96,15 0,00 3,27 
Ненецкий автономный округ 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вологодская область 7,46 0,00 9,24 0,00 1,46 0,00 89,31 0,00 4,94 
Калининградская область 3,28 0,00 13,74 0,00 1,79 0,00 84,47 0,00 7,72 
Ленинградская область 8,08 27,94 15,15 0,00 0,00 72,06 84,85 12,14 1,36 
Мурманская область 4,25 0,00 11,12 0,00 0,80 0,00 88,08 0,00 6,90 
Новгородская область 3,01 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 94,10 0,00 3,11 
Псковская область 7,02 0,00 7,54 0,00 0,00 0,00 92,46 0,00 2,34 
Санкт-Петербург 0,00 31,34 18,91 2,66 13,03 66,00 68,06 9,28 6,44 
Республика Адыгея (Адыгея) 0,25 0,00 36,03 0,00 0,00 0,00 63,97 0,00 3,21 
Республика Калмыкия 7,01 0,00 7,99 0,00 0,12 0,00 91,89 0,00 2,81 
Краснодарский край 4,65 31,56 21,22 6,63 0,98 61,80 77,80 4,64 6,85 
Астраханская область 6,46 49,26 4,49 0,00 0,77 50,74 94,74 11,29 3,51 
Волгоградская область 6,23 34,71 10,59 0,00 1,05 65,29 88,36 6,38 4,97 
Ростовская область 3,61 0,00 16,40 0,00 2,09 0,00 81,51 0,00 6,06 
Республика Башкортостан 4,61 13,44 5,28 0,86 0,00 85,71 94,72 4,09 7,32 
Республика Марий Эл 0,56 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 95,58 0,00 2,81 
Республика Мордовия 3,78 0,00 16,36 0,00 0,00 0,00 83,64 0,00 7,25 
Республика Татарстан 
(Татарстан) 3,45 42,72 14,64 3,78 0,43 53,49 84,93 13,38 7,45 
Удмуртская Республика 6,68 0,00 7,18 0,00 2,53 0,00 90,29 0,00 7,90 
Чувашская Республика - 
Чувашия  0,11 48,65 28,66 4,57 1,28 46,78 70,06 6,09 11,19 
Кировская область 8,45 0,00 16,31 0,00 1,62 0,00 82,07 0,00 5,70 
Нижегородская область 5,07 46,48 10,58 0,00 0,00 53,52 89,42 5,84 6,11 
Оренбургская область 3,90 57,28 9,82 0,00 1,72 42,72 88,46 4,74 8,23 
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Субъект Российской Федерации 4.1.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.1.6 4.3.4.1 4.3.4.2 

Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек 

Пензенская область 5,45 0,00 5,65 0,00 0,00 0,00 94,35 0,00 4,16 
Пермский край 7,70 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 92,26 0,00 5,02 
Самарская область 10,66 41,09 22,79 0,00 12,54 58,91 64,67 7,57 7,05 
Саратовская область 3,17 0,00 7,21 0,00 6,07 0,00 86,72 0,00 2,29 
Ульяновская область 6,52 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 98,11 0,00 2,32 
Курганская область 4,28 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 5,86 
Свердловская область 5,33 40,90 11,83 12,54 8,83 46,57 79,34 7,09 6,46 
Тюменская область 3,28 58,75 9,91 0,00 0,00 41,25 90,09 11,99 3,19 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 3,56 72,25 3,09 0,13 0,61 27,61 96,30 10,87 4,41 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 2,69 
Челябинская область 1,71 25,08 18,70 4,92 3,41 70,00 77,89 5,36 7,84 
Республика Алтай 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Бурятия 4,53 0,00 4,72 0,00 0,09 0,00 95,20 0,00 2,65 
Республика Тыва 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 1,50 
Республика Хакасия 2,46 0,00 8,94 0,00 0,00 0,00 91,06 0,00 1,82 
Алтайский край 4,57 0,00 16,45 0,00 0,27 100,00 83,27 7,72 7,52 
Красноярский край 7,97 2,05 8,62 42,47 0,46 55,48 90,92 9,21 4,39 
Иркутская область 4,59 0,00 17,60 0,00 0,00 0,00 82,40 0,00 5,09 
Кемеровская область 3,22 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 86,59 0,00 3,41 
Новосибирская область 0,00 72,25 22,14 0,00 2,15 27,75 75,71 4,34 5,84 
Омская область 2,77 0,00 13,90 0,00 2,79 0,00 83,31 0,00 8,33 
Томская область 1,32 0,00 24,01 0,00 5,22 0,00 70,78 0,00 7,52 
Забайкальский край 1,76 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 85,29 0,00 6,30 
Республика Саха (Якутия) 1,19 100,00 20,37 0,00 0,00 0,00 79,63 2,33 11,87 
Приморский край 3,36 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 99,17 0,00 1,07 
Хабаровский край 2,96 0,00 11,68 0,00 0,00 0,00 88,32 0,00 8,62 
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Субъект Российской Федерации 4.1.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.2.1.5 4.2.1.6 4.3.4.1 4.3.4.2 

Единица измерения Процент Процент Процент Процент Процент Процент Процент Человек Человек 

Амурская область 1,18 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 89,14 0,00 4,94 
Камчатский край 4,50 0,00 5,61 0,00 0,00 0,00 94,39 0,00 2,25 
Магаданская область 6,17 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 97,82 0,00 1,98 
Сахалинская область 1,02 0,00 37,90 0,00 3,47 0,00 58,63 0,00 13,22 
Еврейская автономная область 2,26 0,00 1,24 0,00 0,12 0,00 98,64 0,00 0,84 
Чукотский автономный округ 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Дагестан 0,59 39,19 13,49 0,00 0,19 60,81 86,32 12,34 5,85 
Республика Ингушетия 1,69 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 89,69 0,00 0,77 
Кабардино-Балкарская 
Республика 3,47 0,00 20,62 0,00 5,82 0,00 73,56 0,00 7,50 
Карачаево-Черкесская 
Республика 15,60 0,00 24,33 0,00 0,00 0,00 75,67 0,00 4,19 
Республика Северная Осетия-
Алания 1,94 33,90 14,54 0,00 0,00 66,10 85,46 9,18 4,28 
Чеченская Республика 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 23,20 
Ставропольский край 0,00 35,08 20,98 0,00 0,58 64,92 78,44 9,47 7,47 
* В расчете показателей о развитии высшего образования приложения «П.2 Основные показатели мониторинга системы образования в 
разрезе субъектов Российской Федерации» учитываются данные по организациям высшего образования собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальным образовательным организациям высшего образования и негосударственным образовательным 
организациям высшего образования. 
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Таблица 4. Сведения о развитии высшего образования (продолжение). 

 
Субъект Российской Федерации 4.3.5 4.4.5.1 4.4.5.2 4.7.1.1 4.7.1.2 4.7.2.1 4.7.2.2 4.9.2.1 4.9.2.2 

Единица измерения Процент кв. м. кв. м. Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Российская Федерация 134,90 15,55 20,20 33,30 98,47 180,60 214,07 258,56 81,15 
Белгородская область 133,70 25,56 23,84 11,03 100,00 320,21 131,61 127,29 69,60 
Брянская область 144,50 0,00 17,32 0,00 95,26 0,00 170,89 0,00 53,55 
Владимирская область 189,40 0,00 31,95 0,00 100,00 0,00 204,95 0,00 29,89 
Воронежская область 133,30 32,87 26,45 97,84 94,77 210,76 205,17 59,37 64,44 
Ивановская область 148,50 0,00 11,67 0,00 100,00 0,00 161,27 0,00 13,76 
Калужская область 132,30 0,00 19,61 0,00 95,28 0,00 146,63 0,00 61,11 
Костромская область 142,60 0,00 9,52 0,00 100,00 0,00 263,84 0,00 1,65 
Курская область 124,80 16,23 22,59 65,03 95,16 96,76 153,10 78,70 76,26 
Липецкая область 126,30 16,73 28,56 100,00 100,00 139,05 162,13 8,62 79,09 
Московская область 118,20 15,71 26,92 16,82 99,36 201,15 257,18 212,02 44,22 
Орловская область 140,30 0,00 17,81 0,00 100,00 0,00 90,30 0,00 2,74 
Рязанская область 140,00 0,00 25,48 0,00 95,28 0,00 155,10 0,00 59,32 
Смоленская область 126,80 30,33 14,57 2,33 100,00 369,95 135,02 45,11 41,06 
Тамбовская область 133,40 31,86 26,07 3,82 99,33 341,89 269,61 79,59 30,80 
Тверская область 141,30 0,00 20,98 0,00 100,00 0,00 147,53 0,00 29,46 
Тульская область 123,90 0,00 21,25 0,00 100,00 0,00 190,88 0,00 93,54 
Ярославская область 135,20 18,15 12,44 100,00 100,00 223,88 185,82 114,71 120,20 
Москва 110,90 14,85 18,78 27,80 98,84 277,44 272,71 226,52 192,13 
Республика Карелия 119,40 0,00 14,41 0,00 100,00 0,00 157,29 0,00 14,85 
Республика Коми 121,90 11,65 23,15 95,28 100,00 154,36 420,36 247,00 2,48 
Архангельская область 146,80 0,00 18,93 0,00 100,00 0,00 331,35 0,00 20,33 
Ненецкий автономный округ - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вологодская область 148,50 0,00 17,08 0,00 100,00 0,00 185,99 0,00 28,39 
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Субъект Российской Федерации 4.3.5 4.4.5.1 4.4.5.2 4.7.1.1 4.7.1.2 4.7.2.1 4.7.2.2 4.9.2.1 4.9.2.2 

Единица измерения Процент кв. м. кв. м. Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Калининградская область 125,00 0,00 13,97 0,00 100,00 0,00 166,41 0,00 54,54 
Ленинградская область 107,20 31,66 91,52 63,89 100,00 187,17 438,90 42,51 35,58 
Мурманская область 124,80 0,00 25,54 0,00 100,00 0,00 223,54 0,00 86,61 
Новгородская область 112,50 0,00 15,30 0,00 100,00 0,00 218,49 0,00 3,65 
Псковская область 136,40 0,00 25,02 0,00 100,00 0,00 247,10 0,00 3,89 
Санкт-Петербург 126,80 13,19 22,71 48,90 93,65 170,96 335,49 114,42 174,29 
Республика Адыгея (Адыгея) 139,60 0,00 18,72 0,00 100,00 0,00 299,13 0,00 8,33 
Республика Калмыкия 114,70 0,00 14,85 0,00 100,00 0,00 131,97 0,00 19,67 
Краснодарский край 145,00 55,14 24,66 100,00 100,00 628,15 157,97 0,00 51,21 
Астраханская область 107,50 26,66 22,88 19,09 100,00 247,00 306,56 317,48 37,47 
Волгоградская область 137,30 23,56 17,81 32,11 99,99 202,90 165,03 64,73 35,21 
Ростовская область 147,60 0,00 18,10 0,00 99,72 0,00 162,02 0,00 93,71 
Республика Башкортостан 165,90 13,18 18,89 87,47 97,31 299,75 235,90 19,04 61,34 
Республика Марий Эл 159,10 0,00 21,56 0,00 100,00 0,00 279,96 0,00 56,46 
Республика Мордовия 167,50 0,00 12,42 0,00 100,00 0,00 115,75 0,00 39,67 
Республика Татарстан 
(Татарстан) 

141,60 19,25 21,01 59,85 98,69 102,25 190,58 43,70 84,00 

Удмуртская Республика 142,00 0,00 26,38 0,00 93,60 0,00 239,98 0,00 88,17 
Чувашская Республика - 
Чувашия  

123,80 43,39 14,21 4,02 100,00 157,60 105,46 9,40 40,56 

Кировская область 172,00 0,00 20,80 0,00 97,17 0,00 146,15 0,00 44,01 
Нижегородская область 139,90 31,15 15,68 12,46 100,00 213,56 139,14 63,61 29,35 
Оренбургская область 144,10 43,43 25,75 1,58 100,00 582,40 162,13 0,00 52,65 
Пензенская область 148,30 0,00 24,75 0,00 100,00 0,00 190,23 0,00 17,21 
Пермский край 157,90 0,00 17,04 0,00 99,47 0,00 228,43 0,00 53,27 
Самарская область 153,20 13,95 24,70 49,73 95,36 184,16 196,67 115,16 57,01 
Саратовская область 133,70 0,00 20,72 0,00 100,00 0,00 300,53 0,00 20,37 
Ульяновская область 144,40 0,00 12,64 0,00 100,00 0,00 271,53 0,00 22,88 
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Субъект Российской Федерации 4.3.5 4.4.5.1 4.4.5.2 4.7.1.1 4.7.1.2 4.7.2.1 4.7.2.2 4.9.2.1 4.9.2.2 

Единица измерения Процент кв. м. кв. м. Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Курганская область 135,90 0,00 10,50 0,00 100,00 0,00 118,72 0,00 20,68 
Свердловская область 153,20 20,80 16,42 2,23 98,06 246,53 207,88 223,52 48,45 
Тюменская область 144,90 9,87 10,79 54,97 100,00 205,59 167,37 57,14 2,74 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

143,60 16,45 33,88 20,00 100,00 246,82 403,40 521,78 84,08 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

92,00 0,00 24,04 0,00 100,00 0,00 527,17 0,00 12,19 

Челябинская область 120,50 42,69 16,73 48,38 100,00 505,21 143,92 68,89 41,61 
Республика Алтай 152,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Бурятия 113,20 0,00 16,57 0,00 100,00 0,00 299,21 0,00 11,02 
Республика Тыва 137,70 0,00 28,38 0,00 100,00 0,00 494,28 0,00 9,12 
Республика Хакасия 134,00 0,00 5,92 0,00 100,00 0,00 211,46 0,00 0,00 
Алтайский край 162,70 34,92 17,99 100,00 98,24 165,85 120,17 273,30 32,99 
Красноярский край 128,50 16,37 14,36 100,00 99,00 375,69 249,14 197,86 27,17 
Иркутская область 156,90 0,00 14,47 0,00 99,97 0,00 218,52 0,00 33,63 
Кемеровская область 128,80 0,00 24,03 0,00 100,00 0,00 214,20 0,00 15,35 
Новосибирская область 148,10 19,87 21,60 0,00 97,50 575,42 167,45 0,00 46,18 
Омская область 148,90 0,00 18,26 0,00 99,21 0,00 149,21 0,00 52,37 
Томская область 167,20 0,00 18,59 0,00 100,00 0,00 167,09 0,00 102,29 
Забайкальский край 130,90 0,00 53,59 0,00 100,00 0,00 224,91 0,00 70,05 
Республика Саха (Якутия) 111,80 87,46 25,33 0,00 99,61 386,20 184,03 0,00 38,09 
Приморский край 142,90 0,00 107,68 0,00 100,00 0,00 892,07 0,00 13,38 
Хабаровский край 130,20 0,00 23,06 0,00 100,00 0,00 348,95 0,00 25,51 
Амурская область 122,60 0,00 14,34 0,00 100,00 0,00 164,47 0,00 31,05 
Камчатский край 138,80 0,00 10,24 0,00 100,00 0,00 196,67 0,00 13,19 
Магаданская область 95,70 0,00 14,98 0,00 100,00 0,00 288,21 0,00 9,40 
Сахалинская область 120,00 0,00 15,41 0,00 0,00 0,00 156,36 0,00 55,67 
Еврейская автономная область 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Субъект Российской Федерации 4.3.5 4.4.5.1 4.4.5.2 4.7.1.1 4.7.1.2 4.7.2.1 4.7.2.2 4.9.2.1 4.9.2.2 

Единица измерения Процент кв. м. кв. м. Процент Процент 
Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Тысяча 
рублей 

Чукотский автономный округ 155,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Дагестан 124,20 11,79 26,60 44,75 100,00 129,15 93,19 73,84 43,00 
Республика Ингушетия 110,60 0,00 68,71 0,00 100,00 0,00 684,08 0,00 0,00 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

122,00 0,00 16,03 0,00 100,00 0,00 97,28 0,00 23,11 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

103,40 0,00 15,36 0,00 100,00 0,00 175,07 0,00 16,74 

Республика Северная Осетия-
Алания 

117,50 13,17 15,71 3,79 100,00 165,10 146,80 376,47 68,68 

Чеченская Республика 120,90 0,00 308,58 0,00 100,00 0,00 2327,78 0,00 3200,00 
Ставропольский край 132,60 17,40 16,82 31,27 99,00 144,86 116,97 44,94 52,39 
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Показатели к таблице 5 (сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых): 
5.1.1: Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 
5.3.1: Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации 
5.4.3.1: Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций доп. образования 
5.4.3.2: Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 
организаций дополнительного образования 
5.6.1: Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на 
одного обучающегося 
5.6.2: Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования 
5.8.3: Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования 
5.8.4: Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования 
 

Таблица 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых. 
 
Субъект Российской Федерации 5.1.1 5.3.1 5.4.3.1 5.4.3.2 5.6.1 5.6.2 5.8.3 5.8.4 

Единица измерения Процент Процент Единица Единица 
Тысяч 
рублей 

Процент Процент Процент 

Российская Федерация 43,25 72,07 0,47 0,29 13,76 6,81 1,11 19,50 
Белгородская область 51,10 74,87 0,21 0,09 8,20 4,14 0,00 30,00 
Брянская область 26,68 80,33 0,34 0,09 6,98 10,89 0,00 28,17 
Владимирская область 61,45 77,93 0,46 0,21 10,16 12,32 0,00 12,90 
Воронежская область 32,06 80,18 0,37 0,27 10,55 2,63 0,00 22,22 
Ивановская область 52,31 78,87 0,43 0,27 8,61 4,24 0,00 13,79 
Калужская область 77,76 72,67 0,31 0,19 10,92 4,87 4,00 36,00 
Костромская область 66,47 75,59 0,38 0,17 8,24 4,74 0,00 15,00 
Курская область 44,54 77,24 0,17 0,08 7,80 3,63 1,49 35,82 
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Субъект Российской Федерации 5.1.1 5.3.1 5.4.3.1 5.4.3.2 5.6.1 5.6.2 5.8.3 5.8.4 

Единица измерения Процент Процент Единица Единица 
Тысяч 
рублей 

Процент Процент Процент 

Липецкая область 42,18 63,87 0,46 0,34 7,50 9,14 0,00 0,00 
Московская область 44,84 76,18 0,36 0,21 18,05 8,15 0,00 3,32 
Орловская область 45,72 87,34 0,25 0,16 8,56 1,66 1,39 4,17 
Рязанская область 66,99 70,99 0,35 0,17 11,98 13,28 0,00 38,67 
Смоленская область 36,01 90,91 0,44 0,17 9,42 5,26 0,00 18,18 
Тамбовская область 35,82 88,77 0,27 0,13 11,14 3,65 3,17 7,94 
Тверская область 25,92 82,42 0,46 0,16 12,80 3,95 0,00 6,25 
Тульская область 51,47 77,35 0,43 0,19 12,45 1,98 1,33 18,67 
Ярославская область 55,27 75,59 0,55 0,34 13,62 7,92 0,00 0,00 
Москва 26,63 69,84 0,79 0,66 28,57 5,28 1,99 21,19 
Республика Карелия 75,09 67,88 0,50 0,38 13,15 4,77 0,00 14,71 
Республика Коми 36,18 86,34 0,60 0,20 30,56 8,42 0,00 3,45 
Архангельская область 60,06 81,85 0,42 0,21 13,05 9,36 1,52 25,76 
Ненецкий автономный округ 70,56 118,68 0,62 0,26 99,47 5,00 0,00 20,00 
Вологодская область 54,44 56,35 0,28 0,14 10,41 18,90 3,08 27,69 
Калининградская область 62,64 69,39 0,67 0,38 11,17 10,46 1,59 33,33 
Ленинградская область 53,85 78,29 1,08 0,95 17,05 7,27 0,00 5,61 
Мурманская область 64,13 83,35 1,18 0,70 30,06 4,47 0,00 4,76 
Новгородская область 23,95 81,72 0,43 0,38 14,22 21,50 3,13 37,50 
Псковская область 54,00 66,61 0,42 0,25 7,01 7,70 1,72 31,03 
Санкт-Петербург 57,53 74,53 0,85 0,74 18,24 12,70 0,00 0,00 
Республика Адыгея (Адыгея) 40,83 75,78 0,10 0,20 6,79 0,54 0,00 28,57 
Республика Калмыкия 27,47 73,11 0,54 0,28 15,14 7,53 0,00 27,03 
Краснодарский край 41,68 80,90 0,28 0,11 11,37 3,32 3,09 37,84 
Астраханская область 44,86 58,98 0,34 0,12 8,87 5,90 0,00 23,08 
Волгоградская область 40,01 75,12 0,37 0,17 9,66 4,26 0,83 18,18 
Ростовская область 42,55 86,26 0,25 0,12 10,60 3,70 0,00 9,00 
Республика Башкортостан 44,70 80,94 0,22 0,14 7,06 7,40 0,00 28,19 
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Субъект Российской Федерации 5.1.1 5.3.1 5.4.3.1 5.4.3.2 5.6.1 5.6.2 5.8.3 5.8.4 

Единица измерения Процент Процент Единица Единица 
Тысяч 
рублей 

Процент Процент Процент 

Республика Марий Эл 52,51 65,13 0,38 0,15 6,16 7,12 0,00 10,42 
Республика Мордовия 52,54 97,21 0,11 0,03 6,29 4,13 1,64 21,31 
Республика Татарстан  55,73 60,31 0,52 0,39 9,28 8,34 0,00 20,25 
Удмуртская Республика 67,54 81,29 0,42 0,23 8,27 3,12 0,00 5,83 
Чувашская Республика - Чувашия  44,79 84,03 0,33 0,26 9,57 15,81 0,00 29,63 
Кировская область 63,91 91,25 0,53 0,32 11,17 6,57 0,00 3,51 
Нижегородская область 35,17 84,81 0,67 0,41 15,30 13,14 0,00 0,00 
Оренбургская область 65,72 65,34 0,18 0,12 7,55 5,79 1,75 14,91 
Пензенская область 38,40 82,14 0,44 0,19 10,80 7,99 1,43 18,57 
Пермский край 41,71 78,30 0,58 0,37 11,48 10,75 0,67 11,33 
Самарская область 35,64 76,64 0,47 0,30 10,74 7,68 0,00 10,53 
Саратовская область 21,93 100,42 0,27 0,09 13,73 4,62 3,06 33,67 
Ульяновская область 75,76 79,57 0,37 0,28 6,24 8,56 4,00 28,00 
Курганская область 42,67 81,58 0,26 0,11 7,05 2,21 5,08 23,73 
Свердловская область 48,55 78,45 0,65 0,39 18,23 5,92 0,00 13,18 
Тюменская область 50,27 81,59 0,35 0,26 24,95 14,70 0,00 37,50 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 30,90 87,06 1,17 0,69 24,35 4,02 0,00 22,22 
Ямало-Ненецкий автономный округ 45,78 74,08 1,35 0,81 28,46 4,29 0,00 2,63 
Челябинская область 41,38 73,11 0,46 0,36 9,74 4,39 0,64 7,05 
Республика Алтай 34,02 74,99 0,70 0,27 15,39 8,95 3,13 37,50 
Республика Бурятия 45,59 99,00 0,41 0,20 15,05 5,20 0,00 9,76 
Республика Тыва 34,73 65,25 0,14 0,02 12,15 1,51 0,00 7,32 
Республика Хакасия 54,48 67,19 0,50 0,20 9,71 4,40 0,00 0,00 
Алтайский край 35,36 65,45 0,48 0,27 8,67 10,27 4,38 30,63 
Красноярский край 56,33 84,76 0,81 0,56 20,45 4,15 4,20 27,27 
Иркутская область 32,95 77,26 0,34 0,23 13,71 4,10 0,94 37,74 
Кемеровская область 46,32 75,33 0,41 0,19 10,47 5,00 0,74 2,21 
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Субъект Российской Федерации 5.1.1 5.3.1 5.4.3.1 5.4.3.2 5.6.1 5.6.2 5.8.3 5.8.4 

Единица измерения Процент Процент Единица Единица 
Тысяч 
рублей 

Процент Процент Процент 

Новосибирская область 66,11 83,67 0,30 0,14 14,99 13,89 2,38 15,87 
Омская область 59,57 78,09 0,41 0,20 9,38 2,96 0,00 0,95 
Томская область 45,14 76,59 0,61 0,44 15,17 6,34 0,00 17,14 
Забайкальский край 45,81 77,19 0,37 0,21 17,46 5,33 3,47 41,04 
Республика Саха (Якутия) 43,01 62,57 0,43 0,23 27,18 3,83 3,13 58,59 
Приморский край 35,36 87,46 0,33 0,17 15,92 6,31 0,00 7,96 
Хабаровский край 37,91 89,57 0,55 0,29 21,46 9,34 0,00 1,69 
Амурская область 41,20 73,55 0,93 0,41 22,49 14,14 1,98 34,65 
Камчатский край 50,98 90,99 0,77 0,43 29,53 1,87 0,00 2,78 
Магаданская область 47,72 63,56 0,47 0,05 25,96 0,23 0,00 13,33 
Сахалинская область 21,85 91,95 1,30 0,66 25,99 8,91 4,17 29,17 
Еврейская автономная область 25,68 72,50 0,64 0,45 12,20 14,46 0,00 25,00 
Чукотский автономный округ 61,27 72,00 1,02 0,16 75,04 1,82 0,00 33,33 
Республика Дагестан 22,54 74,31 0,17 0,08 8,96 0,18 0,86 21,98 
Республика Ингушетия 11,49 73,84 0,18 0,08 8,41 0,00 6,25 25,00 
Кабардино-Балкарская Республика 54,48 78,57 0,21 0,15 7,66 0,71 4,88 39,02 
Карачаево-Черкесская Республика 26,24 80,61 0,13 0,07 11,62 1,93 0,00 35,00 
Республика Северная Осетия-
Алания 34,84 80,42 0,34 0,07 11,17 2,07 8,70 58,70 
Чеченская Республика 24,06 79,57 0,08 0,04 10,53 0,00 1,85 12,04 
Ставропольский край 32,49 82,31 0,59 0,35 12,00 12,89 0,00 33,80 
 

Таблица 6. Удельный вес населения в возрасте 5–18 лет (в %), охваченного образованием, в общей численности населения по субъектам 
Российской Федерации. 

Субъект Российской Федерации 
% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

Субъект Российской Федерации 
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Субъект Российской Федерации 
% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

Субъект Российской Федерации 
% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

Республика Ингушетия 51,41 Красноярский край 88,38 
Республика Дагестан 60,22 Республика Татарстан (Татарстан) 88,52 
Карачаево-Черкесская Республика 64,40 Иркутская область 88,68 
Чеченская Республика 68,71 Рязанская область 88,69 
Кабардино-Балкарская Республика 72,06 Оренбургская область 88,76 
Республика Калмыкия 73,40 Липецкая область 88,82 
Республика Адыгея 76,09 Хабаровский край 88,91 
Республика Северная Осетия 76,86 Амурская область 88,94 
Ленинградская область 77,14 Республика Алтай 88,97 
Ставропольский край 78,14 Смоленская область 89,20 
Город федерального значения Москва 79,26 Республика Башкортостан 89,66 
Саратовская область 81,98 Белгородская область 89,72 
Республика Тыва 82,65 Алтайский край 90,09 
Ямало-Ненецкий автономный округ 82,96 Владимирская область 90,11 
Волгоградская область 83,50 Республика Марий Эл 90,13 
Еврейская автономная область 83,73 Нижегородская область 90,22 
Ростовская область 83,88 Челябинская область 90,46 
Тамбовская область 84,73 Омская область 90,59 
Республика Бурятия 85,10 Самарская область 90,61 
Пензенская область 85,30 Новгородская область 90,68 
Республика Хакасия 85,39 Сахалинская область 90,71 
Астраханская область 85,40 Республика Карелия 91,11 
Республика Мордовия 85,55 Камчатский край 91,13 
Брянская область 85,74 Ярославская область 91,15 
Ненецкий автономный округ 85,76 Калужская область 91,24 
Ханты-Мансийский автономный округ 85,83 Архангельская область 91,27 
Курская область 85,89 Костромская область 91,62 
Забайкальский край 86,36 Тверская область 91,71 
Приморский край 86,45 Кировская область 91,81 
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Субъект Российской Федерации 
% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

Субъект Российской Федерации 
% населения в возрасте 
5-18 лет, охваченного 
образованием 

Псковская область 86,63 Республика Коми 91,95 
Воронежская область 86,66 Чукотский автономный округ 92,08 
Томская область 87,19 Новосибирская область 92,24 
Калининградская область 87,30 Курганская область 92,34 
Республика Саха (Якутия) 87,38 Московская область 92,45 
Ульяновская область 87,54 Пермский край 92,54 
Ивановская область 87,60 Чувашская Республика 92,59 
Тульская область 87,69 Вологодская область 92,82 
Орловская область 87,75 Удмуртская Республика 92,84 
Краснодарский край 87,81 Свердловская область 93,50 
Магаданская область 87,84 Тюменская область 94,22 
Кемеровская область 87,89 
Мурманская область 88,09 

Город федерального значения Санкт-
Петербург 

94,46 
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Таблица 7. Удельный вес численности выпускников (в %), освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего 
уровня в общей численности выпускников федеральных образовательных учреждений. 
 

Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 

магистратуры 

Центральный федеральный округ 5,9 2,8 8,2 77,4 5,7 
Белгородская область 6,0 3,7 2,6 83,7 4,0 
Брянская область 10,3 10,5 2,0 75,8 1,3 
Владимирская область 18,1 2,6 5,6 70,7 3,0 
Воронежская область 4,3 5,3 5,1 80,1 5,2 
Ивановская область 11,4 1,0 13,3 71,0 3,2 
Калужская область 20,4 7,6 5,2 65,0 1,8 
Костромская область 18,7 0,0 3,8 76,5 1,0 
Курская область 8,5 2,3 5,1 79,6 4,5 
Липецкая область 19,0 4,1 1,3 73,0 2,7 
Московская область 2,9 3,5 6,3 81,9 5,5 
Орловская область 11,1 3,5 5,0 74,1 6,2 
Рязанская область 10,4 5,2 3,0 78,5 2,8 
Смоленская область 13,8 2,3 6,5 75,6 1,8 
Тамбовская область 7,4 2,6 5,2 78,2 6,5 
Тверская область 14,8 3,7 5,1 72,0 4,5 
Тульская область 22,5 1,6 7,7 64,2 4,0 
Ярославская область 11,2 4,1 8,5 73,0 3,2 
г.Москва 0,0 1,4 11,5 79,1 8,0 
Северо-Западный федеральный 
округ 8,4 2,9 9,4 72,8 6,5 



142 
 

 
 

Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 

магистратуры 

Республика Карелия 11,2 10,8 6,7 69,1 2,3 
Республика Коми 44,7 3,2 1,5 48,4 2,1 
Архангельская область 26,6 2,9 2,6 66,2 1,7 
Вологодская область 12,7 3,9 5,0 76,0 2,4 
Калининградская область 6,3 16,6 5,0 68,8 3,2 
Ленинградская область 24,4 8,7 4,7 62,1 0,0 
Мурманская область 12,3 4,2 5,4 76,7 1,3 
Новгородская область 22,7 0,0 1,8 73,6 2,0 
Псковская область 9,0 7,4 14,7 68,2 0,8 
г.Санкт-Петербург 0,1 0,7 12,7 76,9 9,6 
Южный федеральный округ 7,7 5,6 6,0 76,5 4,2 
Республика Адыгея 10,9 13,3 4,2 71,6 0,0 
Республика Калмыкия 9,1 8,0 4,7 74,6 3,6 
Краснодарский край 6,0 5,1 4,4 81,0 3,5 
Астраханская область 11,9 3,2 6,6 71,3 7,0 
Волгоградская область 6,0 5,0 12,9 70,3 5,8 
Ростовская область 8,8 5,9 4,1 77,3 3,9 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 6,0 3,1 2,8 85,1 3,0 
Республика Дагестан 3,4 5,4 1,9 87,1 2,2 
Республика Ингушетия 0,0 0,0 4,9 89,6 5,5 
Кабардино-Балкарская 
Республика 18,1 0,0 5,4 69,9 6,6 
Карачаево-Черкесская Республика 0,0 2,3 0,9 93,9 2,9 
Республика Северная Осетия – 
Алания 5,9 8,5 4,0 78,4 3,2 
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Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 

магистратуры 

Чеченская Республика 2,5 0,0 0,5 97,0 0,0 
Ставропольский край 7,6 1,8 3,4 83,7 3,5 
Приволжский федеральный округ 11,8 4,3 5,6 75,0 3,3 
Республика Башкортостан 9,4 2,7 7,2 77,5 3,2 
Республика Марий Эл 18,8 2,0 6,3 68,6 4,3 
Республика Мордовия 22,6 0,0 1,6 73,7 2,1 
Республика Татарстан 7,4 3,4 6,9 76,9 5,4 
Удмуртская Республика 11,1 1,8 8,3 74,0 4,8 
Чувашская Республика 9,6 3,1 3,3 83,1 0,9 
Пермский край 22,8 4,5 10,2 59,6 3,0 
Кировская область 17,9 2,0 2,9 76,1 1,1 
Нижегородская область 6,4 4,8 7,8 76,2 4,8 
Оренбургская область 10,8 16,4 2,9 68,0 1,8 
Пензенская область 9,7 5,3 1,9 80,8 2,3 
Самарская область 11,0 0,9 4,7 80,0 3,3 
Саратовская область 10,2 5,4 4,0 77,4 3,0 
Ульяновская область 19,5 5,3 1,8 72,2 1,2 
Уральский федеральный округ 10,9 4,1 7,6 73,5 3,9 
Курганская область 10,2 7,0 0,9 81,3 0,6 
Свердловская область 12,0 2,6 8,7 71,4 5,3 
Тюменская область 10,4 1,4 8,2 76,0 4,1 
Челябинская область 9,5 2,7 7,4 77,2 3,2 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 12,1 28,5 7,3 50,4 1,7 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 27,9 31,5 1,1 39,6 0,0 
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Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки специалистов 

среднего звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 

магистратуры 

Сибирский федеральный округ 14,9 1,7 7,8 71,2 4,4 
Республика Алтай 10,9 0,0 23,3 64,2 1,6 
Республика Бурятия 18,5 2,4 6,5 69,8 2,9 
Республика Тыва 26,8 0,0 2,4 70,9 0,0 
Республика Хакасия 15,8 2,9 13,4 63,9 3,9 
Алтайский край 9,6 1,6 5,4 79,2 4,2 
Забайкальский край 19,7 1,1 8,0 68,2 3,0 
Красноярский край 25,4 2,7 7,6 59,6 4,6 
Иркутская область 13,2 1,9 3,6 76,6 4,6 
Кемеровская область 22,4 1,8 1,2 73,5 1,2 
Новосибирская область 9,8 1,1 10,0 74,9 4,2 
Омская область 9,4 2,4 12,8 70,1 5,3 
Томская область 4,9 0,0 14,4 71,3 9,5 
Дальневосточный федеральный 
округ 14,8 5,7 5,4 72,3 1,9 
Республика Саха (Якутия) 12,4 5,3 4,0 77,4 0,9 
Камчатский край 18,1 0,0 2,4 78,5 1,0 
Приморский край 14,2 7,1 7,0 69,2 2,4 
Хабаровский край 13,7 1,6 6,1 76,3 2,3 
Амурская область 16,4 15,8 2,7 64,0 1,0 
Магаданская область 14,5 0,0 0,5 84,4 0,6 
Сахалинская область 19,7 10,1 6,5 62,8 0,9 
Еврейская автономная область 30,4 0,0 1,2 61,4 7,0 
Чукотский автономный округ 0,0 0,0 2,4 97,6 0,0 
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Таблица 8. Удельный вес численности выпускников (в %), освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего 
уровня в общей численности выпускников образовательных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъекта. 
 

Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – 
программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 
магистратуры 

Центральный федеральный округ 
Москва 9,8 17,2 21,5 49,6 1,9 
Курская область 30,5 29,2 0,1 39,3 0,8 
Московская область 30,2 29,1 3,6 35,8 1,3 
Смоленская область 28,5 38,5 0,1 33,0 0,0 
Воронежская область 27,4 42,3 0,3 29,9 0,2 
Рязанская область 25,1 45,9 0,3 28,7 0,0 
Белгородская область 33,6 37,6 0,9 27,5 0,4 
Калужская область 31,4 38,0 5,3 25,1 0,2 
Ярославская область 44,6 30,4 0,5 24,5 0,0 
Липецкая область 37,9 38,1 0,8 23,2 0,0 
Тульская область 30,1 46,6 1,2 22,1 0,0 
Брянская область 41,6 37,9 0,2 20,3 0,1 
Тверская область 31,9 49,2 0,4 18,6 0,0 
Владимирская область 37,9 44,9 0,4 16,8 0,0 
Ивановская область 46,1 40,5 0,4 13,0 0,0 
Тамбовская область 39,2 48,4 0,7 11,3 0,5 
Орловская область 63,5 33,9 0,0 2,6 0,0 
Костромская область 62,2 36,4 0,0 1,5 0,0 
Южный федеральный округ 
Республика Калмыкия 49,0 24,0 0,0 27,1 0,0 
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Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – 
программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 
магистратуры 

Волгоградская область 27,5 42,9 4,8 24,8 0,0 
Краснодарский край 29,3 48,9 1,2 20,5 0,1 
Астраханская область 35,8 46,4 2,3 15,6 0,0 
Ростовская область 42,0 42,7 2,2 12,9 0,2 
Республика Адыгея 77,9 22,1 0,0 0,0 0,0 
Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-Петербург 25,6 31,0 2,8 39,9 0,7 
Калининградская область 33,2 25,4 2,0 39,4 0,0 
Мурманская область 31,6 29,1 1,9 37,3 0,2 
Ленинградская область 37,3 38,9 3,2 20,2 0,4 
Архангельская область 49,2 34,1 0,0 16,7 0,0 
Вологодская область 39,3 45,5 1,5 13,7 0,0 
Псковская область 54,4 32,2 0,0 13,4 0,0 
Республика Коми 48,3 40,5 0,0 11,2 0,0 
Республика Карелия 41,2 50,4 0,0 8,5 0,0 
Новгородская область 51,7 42,5 0,1 5,7 0,0 
Ненецкий автономный округ 57,8 42,2 0,0 0,0 0,0 
Дальневосточный федеральный округ 
Магаданская область 63,9 12,4 0,0 23,7 0,0 
Камчатский край 55,9 26,2 0,0 18,0 0,0 
Амурская область 44,6 40,3 0,0 15,1 0,0 
Сахалинская область 55,5 31,7 1,2 11,6 0,0 
Республика Саха (Якутия) 59,8 28,5 0,4 11,3 0,0 
Хабаровский край 32,4 58,0 1,2 8,4 0,0 
Приморский край 48,1 49,7 0,0 2,2 0,0 
Чукотский автономный округ 82,6 17,4 0,0 0,0 0,0 
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Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – 
программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 
магистратуры 

Еврейская автономная область 66,0 34,0 0,0 0,0 0,0 
Сибирский федеральный округ 
Иркутская область 40,7 37,9 0,0 21,4 0,1 
Новосибирская область 39,6 36,2 3,3 20,7 0,2 
Омская область 29,4 49,1 4,5 16,8 0,3 
Красноярский край 42,0 42,6 1,7 13,8 0,0 
Алтайский край 39,2 47,8 0,3 12,3 0,4 
Республика Бурятия 60,2 30,3 0,2 9,4 0,0 
Забайкальский край 60,2 33,2 0,0 6,6 0,0 
Кемеровская область 54,2 41,0 0,1 4,7 0,0 
Томская область 55,4 41,3 1,4 1,9 0,0 
Республика Тыва 70,0 28,5 0,0 1,6 0,0 
Республика Хакасия 66,3 33,7 0,0 0,0 0,0 
Республика Алтай 58,6 41,4 0,0 0,0 0,0 
Уральский федеральный округ 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

42,9 30,9 0,9 24,3 1,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 51,0 25,7 0,0 23,2 0,0 
Свердловская область 35,3 43,5 0,6 20,3 0,3 
Челябинская область 35,2 42,2 2,8 19,9 0,0 
Курганская область 42,3 37,5 1,9 18,3 0,0 
Тюменская область 51,1 39,3 0,0 9,6 0,0 
Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика 33,8 35,5 0,1 30,6 0,0 
Республика Татарстан 32,7 35,9 1,4 30,0 0,0 
Самарская область 25,1 45,7 0,6 28,3 0,4 
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Федеральный округ/регион 

СПО – программы 
подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

СПО – программы 
подготовки 

специалистов среднего 
звена 

ВПО – 
программы 
бакалавриата 

ВПО – 
программы 
подготовки 
специалитета 

ВПО – 
программы 
магистратуры 

Республика Мордовия 24,9 47,0 0,0 28,1 0,0 
Нижегородская область 26,6 49,0 1,8 22,5 0,1 
Республика Марий Эл 49,9 29,8 0,0 20,2 0,0 
Кировская область 38,2 42,5 2,6 16,7 0,0 
Пермский край 43,9 42,2 1,0 13,0 0,0 
Республика Башкортостан 48,0 38,6 0,5 12,9 0,0 
Удмуртская Республика 32,4 54,5 0,4 12,6 0,0 
Ульяновская область 29,1 59,6 0,0 11,2 0,0 
Оренбургская область 39,2 47,2 2,4 11,2 0,0 
Пензенская область 29,2 59,7 0,1 11,1 0,0 
Саратовская область 45,1 47,4 0,7 6,9 0,0 
Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставропольский край 19,3 45,2 2,2 33,2 0,2 
Республика Дагестан 41,7 31,2 2,0 25,1 0,0 
Республика Северная Осетия 38,2 27,1 12,9 21,8 0,0 
Кабардино-Балкарская Республика 65,4 17,5 0,5 16,6 0,0 
Карачаево-Черкесская Республика 81,5 7,4 0,0 11,0 0,0 
Чеченская Республика 50,0 48,8 0,0 1,2 0,0 
Республика Ингушетия 73,7 26,3 0,0 0,0 0,0 
 

 

Директор Департамента 
стратегии, анализа и прогноза                                                                                                                                  Г.В. Андрущак 
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