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I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 (данные за 2020 год) 

Географическое положение Московской области  

 

Московская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне рек 

Волги, Оки, Клязьмы и Москвы.  

Московская область является пристоличным регионом и граничит  

с Тверской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской  

и Ярославской областями. Через территорию Московской области проходят 

практически все транспортные артерии России, соединяющие другие субъекты 

страны с Москвой, а также с ближним и дальним зарубежьем. 

Площадь Московской области составляет 44,3 тыс. кв. км (5 место  

в ЦФО), плотность населения – 173,9 чел. /кв. км (4 место в России после городов 

федерального подчинения – Москвы, Санкт-Петербурга  

и Севастополя). 

Численность населения 

Московская область является вторым по численности населения субъектом 

Российской Федерации. На территории Московской области проживает 5,3% 

населения России и 19,5% населения всего Центрального федерального округа. 

Начиная с 2003 года, в регионе отмечается стабильный рост численности 

населения. 

По состоянию на 01.01.2021 в Московской области проживало 7,7 млн. 

человек, из них 81,2% – в городах (свыше 6,2 млн. человек). За 2020 год 

численность населения выросла на 17,6 тыс. человек или на 0,2% (темпы роста 

населения выше только в 4 регионах России – городе Севастополь, Республиках 

Чечня, Дагестан и Тюменской области). Рост отмечен за счет увеличения 
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количества жителей моложе и старше трудоспособного возраста – на 1,4%  

и 0,7% соответственно. 

Московская область относится к регионам наиболее привлекательным для 

трудовых мигрантов. В среднем за 5 лет миграционный прирост составлял более 

90,7 тыс. человек в год. В регионе ежегодно наблюдается незначительный 

прирост численности населения, за счет миграционных процессов, около 1-1,4 

процента. По итогам 2020 года в Московскую область прибыло 323,1 тыс. 

мигрантов (1 место в России), в том числе 82,5% составляли приезжие из других 

регионов страны и 17,5% – иностранные мигранты. Выбыло из Московской 

области свыше 271,8 тыс. человек, из них 86,8% –  

в пределах России. В результате миграционный прирост составил 51,25 тыс. 

человек, в том числе 59,9% – из других регионов России, 40,1% – иностранные 

мигранты. 

В возрастной структуре миграции 67,9% приходилось на трудоспособное 

население 23,2% – на население моложе трудоспособного возраста и 8,8% – на 

население старше трудоспособного возраста. 

 

Демографическая ситуация 

Половозрастная структура населения Московской области представлена 

следующими соотношениями: 

женское население – 53,7% (или 4,14 млн. человек) и мужское население – 

46,3% (или 3,57 млн. человек); 

моложе трудоспособного возраста – 18,3% (или 1,41 млн. человек), 

трудоспособного возраста – 57,7% (или 4,44 млн. человек) и старше 

трудоспособного возраста - 24% (или 1,85 млн. человек). 

В структуре населения по половому признаку существенных изменений не 

произошло, в то время, как по возрастным категориям отмечаются сдвиги  

в сторону увеличения доли населения моложе трудоспособного населения  

и старше трудоспособного возраста, и снижение доли трудоспособного населения. 
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Динамика численности населения Московской области 

по возрастам 

Возраст (лет) 

Численность населения (чел) 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Все население 7 318 647 7 423 470 7 503 385 7 599 647 7 690 863 7 708 499 

в том числе:       

0-4 453 362 478 989 485 590 486 091 469 511 449 075 

5-9 366 244 390 901 418 273 444 822 470 776 497 003 

10-14 327 211 337 644 348 187 362 306 377 939 392 049 

15-19 300 424 303 560 312 024 324 110 339 423 347 836 

20-24 389 454 361 649 342 604 337 135 333 502 330 430 

25-29 627 546 602 345 560 351 515 131 475 248 432 346 

30-34 666 774 694 710 715 235 722 952 722 176 701 835 

35-39 616 767 633 284 655 707 683 885 709 461 719 983 

40-44 546 227 563 734 575 923 596 330 617 217 640 594 

45-49 472 926 486 078 503 910 522 007 543 581 553 156 

50-54 519 529 498 137 476 009 462 883 459 897 468 126 

55-59 537 666 543 177 545 390 538 947 526 896 501 595 

60-64 461 249 473 147 480 744 493 694 498 476 506 913 

65-69 366 330 379 014 390 235 402 554 412 273 
420 442 

70 лет и старше 666 938 677 101 693 201 706 800 734 487 747 116 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

1 207 914 1 269 425 1 317 269 1 362 227 1 388 922 1 408 984 

доля, % 16,5 17,1 17,6 17,9 18,1 18,3 
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трудоспособного 

возраста 
4 313 118 4 319 097 4 315 713 4 332 450 4 460 346 4 444 795 

доля, % 58,9 58,2 57,5 57,0 58 57,7 

старше 

трудоспособного 

возраста 

1 797 615 1 834 948 1 870 403 1 904 970 1 841 595 1 854 720 

доля,% 24,6 24,7 24,9 25,1 23,9 24,0 

 

Занятость населения 

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше)  

за 4 квартал 2020 года по итогам выборочного обследования рабочей силы 

составила 4144,5 тыс. человек. 

В численности рабочей силы население в возрасте 15 лет и старше  

в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ) 

классифицировалось:  

3973,9 тыс. человек - как занятые экономической деятельностью,  

172,7 тыс. человек – как безработные. 

Уровень безработицы по МОТ в среднем за 4 квартал 2020 года составил 

4,2%.  

На конец 2020 года уровень регистрируемой безработицы составил 3,24%. В 

центрах занятости населения Московской области на конец года состояло на 

учете 134407 безработных граждан.  

По месту проживания:  

48,6% обратившихся в учреждения службы занятости составило городское 

население,  

51,4% - сельское население. 

Из числа обратившихся в учреждения службы занятости:  

63% - женщины,  

37% - мужчины. 
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Структура безработицы по возрастам: 

По возрастному составу обратившиеся в учреждения службы занятости 

составили:  

64,2% - граждане в возрасте от 30 до 49 лет (самая значительная часть);  

19,2% - граждан в возрасте от 16 до 29 лет; 

16,6% - граждане в возрасте от 50 лет и старше (наименьшую часть 

обратившихся). 

 

Контактная информация органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в 

сфере образования 

Органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, является Министерство образования 

Московской области.  

Министр образования Московской области –Бронштейн  

Илья Михайлович. 

Адрес: 143026, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, 

тел. +7(498)602-11-11, официальный сайт:http://mo.mosreg.ru/ 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

 I. Общее образование. 

Анализ состояния общего образования выполнен на основании 

федеральных данных электронного мониторинга в динамике за 2020 - 2019 гг. 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

Система дошкольного образования в Московской области является одной 

из наиболее крупных в Российской Федерации по размерам сети образовательных 

организаций, численности воспитанников, действует в условиях быстрых 

изменений и роста численности воспитанников, вариативности организационных 

форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности, 

характеризуется разнообразием образовательных услуг. 
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1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование. 

В Московской области действует в 2021 году 1965 дошкольных 

образовательных организаций (с охватом детей 407,633 человека), в 2019 году 

было 2034 дошкольных образовательных организаций с охватом более 420 тыс. 

детей, в том числе, в 2020 году стало 89 негосударственных дошкольных 

образовательных организаций, в 2019 было 122 организации. 

Количественные изменения вызваны процессами объединения школьных и 

дошкольных образовательных организаций в рамках регионального проекта 

«Школы – комплексы». 

Основными задачами в сфере дошкольного образования в 2020году  

являлись:  

- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет; 

- создание мест для 100 процента воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации 

(ДОО) и развитие инфраструктуры дошкольного образования; 

- развитие сети ДОО и совершенствование финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного 

образования; 

- формирование системы профессиональных компетенций современного 

педагога дошкольного образования, реализующего федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования; 

- создание условий для повышения эффективности деятельности ДОО в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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В связи с динамичным ростом численности детей дошкольного возраста 

актуальным остается вопрос не только обеспечения доступности дошкольного 

образования, но и реализация образовательных программам, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

С этой целью из бюджета Московской области обеспечено: 

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); 

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 

в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предусматривает высокий уровень требований к условиям 

предоставления услуг. В Московской области эти требования обеспечены в 

большинстве организаций дошкольного образования. 

Ниже представлен анализ показателей 2020 года по федеральным данным 

в сравнении с 2019 годом. 

Показатель 1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем 

учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей 
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возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем учебном 

году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми): 

По пункту «всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)» значение показателя 

в 2020 году составило 100 процента,  99,89 процента в 2019 году. Динамика 

изменения положительная и составляет 0,11 процента. 

 По пункту «в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» значение показателя в 2020 

году составило 100 процента, в 2019 году значение составило 99,01 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 0,99 процента. 

 По пункту «в возрасте от 3 до 7 лет.» в 2019 году значение показателя в 

2020 году составило 100 процента, в 2019 году  значение составило 100 

процента. Изменений нет - тенденция стабилизации показателя. 

В 2020 году значение показателя 1.1.1. характеризуется положительной 

динамикой по сравнению с 2018 годом. 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

 В разрезе  «города и поселки городского типа, сельская местность»: 

 По пункту «всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) «значение показателя 

в 2020 году составило 63,74 процента, в 2019 году значение составило 62,49 

процента. 

 Динамика изменения положительная и составляет 1,25 процента. 

 По пункту «в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» значение показателя в 2020 

году составило 19,49 процента значение показателя в 2019 году составило 18,52 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,97 процента. 
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 По пункту «в возрасте от 3 до 7 лет» значение показателя в 2020 году 

составило 88,44 процента, значение показателя в 2019 году составило 92,68 

процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 4,24 процента. 

«города и поселки городского типа«: 

по пункту всего «от 2 месяцев до 7 лет» значение показателя в 2020 году 

составило 61,97 процент, значение показателя в 2019 году составило 61,65 

процент. Динамика положительная и составляет 0,32 процента. 

по пункту «от 2 месяцев до 3 лет» значение показателя в 2020 году 

составило 18,25 процента, значение показателя в 2019 году составило 17,45 

процента. Динамика положительная и составляет 0,8 процента. 

по пункту «в возрасте от 3 до 7 лет»  значение показателя в 2020 году 

составило 87,01 процента, значение показателя в 2019 году составило 88,44 

процента. Динамика отрицательная и составляет 1,43 процента. 

«сельская местность»:  

по пункту «в возрасте от 2 месяцев до 7 лет» значение показателя в 2020 

году составило 74,44 процента, значение показателя в 2019 году составило 

67,26 процента. Динамика положительная и составляет 7,18 процента. 

«по пункту «в возрасте от 2 месяцев до 3 лет «значение показателя в 2020 

году составило 28,00 процента, значение показателя в 2019 году составило 

25,18 процента. Динамика положительная и составляет 2,82 процента. 

по пункту «в возрасте от 3 до 7 лет» значение показателя в 2020 году 

составило 96,55 процента, значение показателя в 2019 году составило 89,13 

процента. Динамика положительная и составляет 7,42 процента. 

По пункту «1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в общей численности детей, посещающих организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми». 
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Значение показателя 1.1.3. в 2020 году составило 2,94 процента,  в 2019 

году значение показателя по данным федеральной системы электронного 

мониторинга составило 2,75 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,19 процента. Данные мониторинга свидетельствуют о 

целенаправленной работе Министерства образования Московской области, в 

результате которой произошли небольшие, но положительные изменения в 

динамике показателя: удельный вес детей, посещающих частные организации. 

Низкий прирост показателя свидетельствует о том, что родители выбирают 

государственное образование, так как больше уверены в его качестве. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми:  

В разрезе «города и поселки городского типа, сельская местность» : 

 По пункту «группы компенсирующей направленности» значение 

показателя в 2020 году составило 17 человек, значение показателя в 2019 году 

составило 18,00 человек. Динамика отрицательная и составляет 1 человек.  

 По пункту «группы общеразвивающей направленности»значение 

показателя в 2020 году составило 27 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 27,1 человек. Динамика изменения отрицательная, незначительная и 

составляет 0,1 человек 

 По пункту «группы оздоровительной направленности» значение 

показателя в 2020 году составило 36 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 26 человек. Динамика положительная и составляет 10 человек 

 По пункту «группы комбинированной направленности» значение 

показателя в 2020 году составило 25 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 24,93 человек. Динамика изменения положительная и составляет 0,07 

процента. 

 По пункту «семейные дошкольные группы» значение показателя в 2020 

году составило 7 человек, в 2019 году значение показателя составило 3,00 

человека. Динамика изменения положительная и составляет 4 человека. 
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«города и поселки городского типа«: 

по пункту «группы компенсирующей направленности« значение 

показателя в 2020 году составило 17 человек, в 2019 году значение показателя 

составило  17 человек. Динамики нет. Стабилизация показателя. 

по пункту «группы общеразвивающей направленности«значение 

показателя в 2020 году составило 28 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 26 человек. Динамика положительная и составляет 2 человека. 

по пункту «группы оздоровительной направленности «значение 

показателя в 2020 году составило 34 человека, в 2019 году значение показателя 

составило 25 человек. Динамика положительная и составляет 9 человек. 

по пункту «группы комбинированной направленности«значение 

показателя в 2020 году составило 25 человек в 2019 году значение показателя 

составило 26 человек. Динамика отрицательная и составляет 1 человек. 

по пункту «семейные дошкольные группы« значение показателя в 2020 

году составило 7 человек, в 2019 году значение показателя составило 3 

человека. Динамика положительная и составляет 4 человека 

«сельская местность»: 

по пункту «группы компенсирующей направленности« значение 

показателя в 2020 году составило 19 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 21 человек. Динамика отрицательная и составляет 2 человека. 

по пункту «группы общеразвивающей направленности«значение 

показателя в 2020 году составило 25 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 25 человек. Динамики нет. Стабильность показателей 

по пункту «группы оздоровительной направленности«значение 

показателя в 2020 году составило 43 человека,  2019 году значение показателя 

составило 25 человек. Динамика положительная и составляет 8 человек. 

по пункту «группы комбинированной направленности«значение 

показателя в 2020 году составило 25 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 25 человек.  Динамики нет. Стабильность показателя 
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по пункту «семейные дошкольные группы« значение показателя в 2020 

году составило 8 человек, в 2019 году значение показателя составило 5 человек. 

Динамика положительная и составляет 3 человека. 

В разрезе «города и поселки городского типа, сельская местность«: 

следует отметить незначительную отрицательную динамику показателя 1.1.4. 

по пунктам «группы компенсирующей направленности» значение динамики 

показателя составило 1 человек, 2 человека, по пункту «группы 

общеразвивающей направленности» значение динамики показателя составило 

0,1 человека. Остальные пункты показателя 1.1.4. отражают положительную 

динамику показателя или его стабилизацию: по пункту «группы 

комбинированной направленности» значение динамики составило 0,77 

человека. Пункты «группы оздоровительной направленности« – 8, 9 , 10 

человек, и «семейные дошкольные группы« показали положительную 

динамику 4,4,3 человека. В качестве причины этих изменений следует назвать 

снижение потребности родителей и детей в группах соответствующей 

направленности. Следует отметить показатель «по группам оздоровительной 

направленности«, который вырос на 27 человек в 2020 году   по сравнению с 

2019 годом. Сравнение всех составляющих показателя 1.1.4. выявило   

положительную динамику его изменения в 2020 году по сравнению с 2019 

годом. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

В разрезе «города и поселки городского типа, сельская местность«:  

По пункту «в режиме кратковременного пребывания» значение 

показателя 1.1.5. в 2020 году составило 13 человек, в 2019 году значение 

составило 18,00 человек. Динамика изменения отрицательная и составляет 5 

человек. 
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 По пункту «в режиме круглосуточного пребывания» значение показателя 

1.1.5. в 2020 году составило 13 человек, в 2019 году значение составило 18,00 

человек. Динамика отрицательная и составляет 5 человек. 

 «города и поселки городского типа«: 

По пункту «в режиме кратковременного пребывания»значение показателя 

1.1.5. в 2020 году составило 14 человек, в 2019 году значение составило 18,00 

человек. Динамика изменения отрицательная и составляет 4 человек. 

 По пункту «в режиме круглосуточного пребывания» значение показателя 

1.1.5. в 2020 году составило 13 человек, в 2019 году  значение составило 16,00 

человек. Динамика показателя отрицательная и составляет 3 человека. 

«сельская местность«: 

По пункту «в режиме кратковременного пребывания»значение показателя 

1.1.5. в 2020 году составило 12 человек, в 2019 году значение составило 17,00 

человек. Динамика изменения отрицательная и составляет 5 человека. 

По пункту «в режиме круглосуточного пребывания» значение показателя 

1.1.5. в 2020 году составило 11 человек, в 2019 году значение составило 24,00 

человек. Динамика отрицательная и составляет 13 человек. 

В 2020 году по данным федеральной системы электронного мониторинга 

просматривается отрицательная динамика изменения значения показателя 1.1.5. 

по сравнению с 2019 годом. Это свидетельство изменений в системе 

образования Московской области, обусловленных реализацией региональных 

проектов по созданию образовательных комплексов, объединивших 

общеобразовательные учреждения с дошкольными учреждениями. На портале 

Министра образования Московской области своевременно фиксируются и 

рассматриваются любые вопросы родителей по условиям пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. Незначительные изменения 

показателя 1.1.5. свидетельствуют о наличии стабильной работы Министерства 

образования и специалистов дошкольного образования по обеспечению детей 

Московской области присмотром и уходом в учреждениях дошкольного 

образования.  
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1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

города и поселки городского типа, сельская местность: 

 По пункту «группы компенсирующей направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 10,63 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 10,47 процента. Динамика изменения положительная и составляет 

0,16 процента. 

 По пункту «группы общеразвивающей направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 78,83 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 80,09 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

1.21 процента. 

 По пункту «группы оздоровительной направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 0,72 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,43 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,29 

процента. 

 По пункту «группы комбинированной направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 5,23 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 4,58 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,65 

процента. 

 По пункту «группы по присмотру и уходу за детьми» в 2020 году 

значение показателя составило 0,50 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,40 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,1 

процент. 

«города и поселки городского типа»: 
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 По пункту «группы компенсирующей направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 11,56 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 11,35 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,2 

процента. 

 По пункту «группы общеразвивающей направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 78,07 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 79,41 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

1,34 процента. 

 По пункту «группы оздоровительной направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 0,65 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,46 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,19 

процента. 

 По пункту «группы комбинированной направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 5,19 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 4,43 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,76 

процента. 

 По пункту «группы по присмотру и уходу за детьми» в 2020 году 

значение показателя составило 0,50 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,36 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,14 

процента. 

«сельская местность«: 

 По пункту «группы компенсирующей направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 5,99 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 5,95 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,04 

процента. 

 По пункту «группы общеразвивающей направленности»в 2020 году 

значение показателя составило 82,60 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 83,53 процента. Динамика положительная и составляет 0,07 

процента. 
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По пункту «группы оздоровительной направленности» в 2020 году 

значение показателя составило 1,07 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,28 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,79 

процента. 

По пункту «группы комбинирующей направленности»в 2020 году 

значение показателя составило 5,43 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 5,34 процента. Динамика изменения положительная и составляет  

0,09 процента. 

По пункту «группы по присмотру и уходу за детьми» в 2020 году 

значение показателя составило 0,50 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 0,60 процента. Динамика отрицательная и составляет 0,1 процента. 

В 2020 году по данным федеральной службы электронного мониторинга 

выявлена положительная динамика удельного веса численности детей, 

посещающих группы различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Преобладает 

положительная динамика показателя 1.2.1. в 2020 году по сравнению с 2019 

годом по пунктам «группы комбинированной направленности», «группы 

компенсирующей направленности», «группы оздоровительной  

направленности». Значение показателей изменяется от 0,01 до 0,76 процента. 

Это свидетельства формирования положительной тенденции стабильности в 

показателях пункта 1.2.  По пункту «группы по присмотру и уходу за детьми» 

значение  динамики показателя отрицательное в разделе «сельская местность» 

и составило 0,1 процента, что свидетельствует о незначительных изменениях 

показателя в 2020 году по сравнению  с 2019 годом. В значениях показателя 1.2. 

преобладает положительная динамика  показателей, которая достигается за счет 

целенаправленной консультационной, методической, контролирующей работы 

специалистов по образованию Московской области.  
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1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников. 

 В 2020 году значение показателя по данным федеральной системы 

электронного мониторинга «1.3.1. Численность детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в расчете на 1 педагогического работника» составило 12,0 человек 

 В 2019 году значение данного показателя по данным региональной 

системы электронного мониторинга 12 человек. Динамики нет, стабильность 

показателей. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско- правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

 По пункту «воспитатели» в 2020 году значение показателя составило 73, 

50 процента, в 2019 году значение показателя составило 73,85 процента. 

Динамика изменения отрицательная и составляет 0,35 процента. 

 По пункту «старшие воспитатели» в 2020 году значение показателя 

составило 3,04 процента, в 2019 году значение показателя составило 2,87 

процента.  Динамика положительная и составляет 0,17 процента.  

 По пункту «музыкальные руководители» в 2020 году значение 

показателя составило 6,78 процента, в 2019 году значение показателя составило 

6,87 процента. Динамика отрицательная и составляет 0,09 процента. 

 По пункту «инструкторы по физической культуре» в 2020 году значение 

показателя составило 4,24 процента, в 2019 году значение показателя составило 

4,26 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,02 процента 
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 По пункту «учителя-логопеды» в 2020 году значение показателя 

составило 4,24 процента, в 2019 году значение показателя составило 6,80 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 2,56 процента 

 По пункту «учителя-дефектологи» в 2020 году значение показателя 

составило 0,70 процента, в 2019 году значение показателя составило 0,68 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,02 процента 

 По пункту «педагоги-психологи» в 2020 году значение показателя 

составило 3,05 процента, в 2019 году значение показателя составило 3,05 

процента. Динамики изменения нет. Стабильность показателя. 

 По пункту «социальные педагоги» в 2020 году значение показателя 

составило 0,12 процента, в 2019 году значение показателя составило 0,14 

процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,02 процента. 

По пункту «педагоги - организаторы« в 2020 году значение показателя 

составило 0,02 процента, в 2019 году значение показателя составило 0,03 

процента. Динамика отрицательная и составляет 0,01 процента. 

По пункту «педагоги дополнительного образования» в 2020 году значение 

показателя составило 0,88 процента, в 2019 году значение показателя составило 

0,94 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,06 процента. 

В 2020 году спектр показателей 1.3.2. по кадровому обеспечению 

дошкольных образовательных организаций по данным федеральной 

системы электронного мониторинга выявил положительную динамику 

показателей практически по пунктам: «Состав педагогических работников 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по должностям:« выявлена положительная 

динамика роста значений показателей обеспеченности детей учителями, а 

именно: с 0,17 процента до 2,56 процента – «старшие воспитатели», 

«дефектологи». Выявлены незначительные отрицательные изменения в 

динамике других должностей от 0,01 до о,35, что  свидетельствует о тенденции 
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стабилизации значений показателей по кадровому обеспечению работниками 

дошкольных образовательных учреждений, а также, является результатом 

структурных преобразований образовательных организаций в рамках 

реализации регионального проекта по созданию образовательных комплексов. 

Изменение потребностей в педагогических кадрах своевременно решается 

специалистами по образованию Московской области, под руководством 

Министерства образования Московской области 

Показатель «1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере 

общего образования в Московской области запланировано на 2020 год – 100%. 

Показатель достигнут. Фактическое значение составило 103,65%.  

В том числе: 

- в государственных образовательных организациях составляет 120,8%, 

- в муниципальных образовательных организациях составляет 103,6%. 

Средняя зарплата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций за январь-декабрь 2020 года по данным Росстата 

составила 54 749 рублей. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере общего 

образования в Московской области 52 820 рублей. 

Обеспечение увеличения данного показателя на местах, в 

образовательных учреждениях в 2020 обеспечено благодаря созданию 

механизмов мотивации (в том числе росту заработной платы) повышения 

качества работы и непрерывного профессионального образования 

педагогических работников.  
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1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. 

В 2020 году значение показателя по данным региональной системы 

электронного мониторинга «1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на 1 ребенка» составило 8,75 квадратных метра, в 2019 году составило  

8,76 квадратных метров. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,01 

квадратных метров. 

Показатель «1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем 

числе дошкольных образовательных организаций». 

В 2020 году значение показателя по данным региональной системы 

электронного мониторинга составило 97,57 процента, в 2019 году значение 

показателя составило 95,60 процента. Динамика изменения положительная, 

значение составляет 1,97 процента. 

Показатель «1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций». 

В 2020 году значение показателя по данным федеральной системы 

электронного мониторинга составило 64,34 процента, в 2019 году значение 

показателя составило 63,60 процента. Динамика положительная и составляет 

0,74. 

 Показатель «1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации». 

В 2020 году значение показателя по данным региональной системы 

электронного мониторинга составило 1 единицу, в 2019 году также 1 единицу. 

Динамики нет, стабильность показателя. 

С целью обеспечения положительной динамики изменения показателя 

1.4. «Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
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образовательных организаций» специалисты сферы дошкольного образования 

Московской области провели целенаправленную работу в 2020 году. В 2020 

году значение показателя по данным федеральной системы электронного 

мониторинга «1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка» 

составило 8,75 квадратных метров, в 2019 году значение данного показателя по 

федеральным данным 8,76 квадратных метра. Незначительное снижение 

показателя не могут нивелировать достижения Московской области по 

материально-техническому и информационному обеспечению дошкольных 

образовательных организаций. Некоторое снижение показателя можно 

объяснить реализацией проекта по объединению образовательных организаций 

в единые комплексы с изменением условий обучения и воспитания детей.  

В 2020 году данные федерального мониторинга свидетельствуют о 

проведении целенаправленной работы по удовлетворению потребности 

дошкольных образовательных организаций в обеспечении компьютерами. 

Значение показателей показывает стабильную тенденцию организации работы 

по этому разделу в 2020 и 2019 годах.  

В соответствии с поручением Губернатора Московской области с целью 

повышения доступности и качества услуг дошкольного образования, 

сокращения очередности в дошкольные образовательные организации,  в 2020 

году выполнялись работы по проектированию и строительству новых объектов 

дошкольного образования, освоены капитальные вложения в объекты 

дошкольного образования, включая инженерную инфраструктуру. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Показатель «1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми»  
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В 2020 году значение показателя по данным федеральной системы 

электронного мониторинга составило 11,65 процента, в 2019 году значение 

показателя составило 11,13 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,52 процента. 

Показатель «1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». 

В 2020 году значение показателя по данным федеральной системы 

электронного мониторинга составило 1,11 процента, в 2019 году значение 

показателя составило 1,09 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,02 процента. 

Показатель 1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп. 

Федеральные показатели не представлены. 

Показатель 1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп:  

Федеральные показатели не представлены. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования. 

Показатель «1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.» 

В 2020 году значение показателя составило 54,92 процента, в 2019 году 

значение показателя составило  61,28 процента. Динамика изменения 
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отрицательная и составляет 6,36 процента. Данное обстоятельство  

свидетельствует о пандемической ситуации в российском обществе, и 

Московской области в 2020 году. 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми:  

По пункту «дошкольные образовательные организации» в 2020 году 

значение показателя составило 96,81 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 98,98 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

2,17 процента. 

 По пункту «обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций» в 2020 году значение показателя составило 

166,67 процента, в 2019 году значение 90 процента. 

По пункту «обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций» в 2020 году значение показателя составило 

44,44 процента, в 2019 году 40 процента. Динамика положительная, 4,44 

процента. 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 2020 году 

значение показателя составило 97,50 процента. 2019 году значение показателя 

составило 111,43 процента. Динамика отрицательная, 13,93. 

 По пункту «обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования»  значение показателя в 2020 году составило 0,00 процента, в 2019 

году по федеральным данным значение было 0,00 процента. 
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По пункту «иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: значение 

показателя в 2020 году составило 93,55 процента. 

В 2020 году положительная динамика отмечена в значении следующего 

показателя 1.7. «Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность)». Данные федеральной системы электронного 

мониторинга свидетельствуют о сохранении основных тенденций в значении 

данного показателя в последние годы. Незначительные отрицательные 

изменения в 2020 году выявлены в отдельных пунктах показателя 1.7.1. Такие 

незначительные изменения являются естественным результатом реформации 

деятельности учреждений дошкольного образования  Московской области с 

целью повышения его качества, реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере организации дополнительного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций. 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составили      

более 96 000 рублей (в части субвенции в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях).  

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

 Показатель «1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций.» В 2020 году 

значение показателя составило 0,39 процента, в 2019 году значение показателя 
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по данным федеральной системы электронного мониторинга составило 0,30 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,09 процента. 

 Показатель «1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций». В 2020 году 

значение показателя составило 6,45 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 5,74 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,71 

процента. 

В 2019 году данные федеральной системы электронного мониторинга 

выявили положительную динамику в показателях 1.9.«Создание безопасных 

условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях.«Это обстоятельство подтверждает 

целенаправленную и эффективную деятельность специалистов сферы 

образования Московской области по достижению положительного роста 

значений отчетных показателей. 

Достижение названных показателей обеспечено реализацией основных 

мероприятий:  

1. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 

реконструкцию со строительством пристроек) 

2. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования. 

3. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

4. Обеспечение реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Перспективные задачи развития дошкольного образования в 

Московской области: 

Перспективы развития сферы дошкольного образования в Московской 

области предусматривают реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат 

развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставлении 
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всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг 

дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций 

дошкольного образования, в том числе создание и развитие объектов 

дошкольного образования (включая проектирование и строительство объектов 

дошкольного образования, капитальный ремонт, реконструкцию со 

строительством пристроек) со значительным объемом в 2020 году. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное 

дошкольное образование с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций, создаются дополнительные места для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.  

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

 Показатель «2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет «составил в 2020 году 103,03 процента, 

а в 2019 составил 103,69 процента. Динамика изменения отрицательная и 

составляет 0,66 процента.  

Показатель «2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.» В 2020 году значение показателя составило 96,03 
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процента. В 2019 году значение показателя составило 82,89 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 13,14 процента. 

 Показатель «2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному.»  В 2020 году значение показателя составило  47,02 процента. В 

2019 году значение показателя 50,47 процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 3,45 процента. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

государственные и муниципальные организации: 

города и поселки городского типа и сельская местность: 

 По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  27 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 27 человек. Динамики нет, стабильность показателя.  

По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  26 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 26 человек. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 23 человека, в 2019 году значение показателя 

составило 23 человека. Динамики нет, стабильность показателя.   

города и поселки городского типа: 

 По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 29 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 29 человек. Динамики нет, стабильность показателя.  

 По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 27 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 27 человек. Динамики нет, стабильность показателя. 
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 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 25 человека, в 2019 году значение показателя 

составило 25 человек. Динамики нет, стабильность показателя. 

сельская местность: 

 По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  22 человека, в 2019 году значение показателя 

составило 21 человек. Динамика изменения положительная и составляет 1 

человек. 

 По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  20 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 19 человек. Динамика изменения положительная и составляет 1 

человек. 

 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  15 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 14 человек. Динамика изменения положительная и составляет 1 

человек. 

негосударственные организации 

По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило  12 человек, в 2019 году значение показателя 

составило 13 человек. Динамика изменения отрицательная и составляет 1 

человек. 

 По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 12 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 12 человек. Динамики нет, стабильность показателя.  

 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 9  человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 10 человек. Динамика изменения отрицательная и 

составляет 1 человек. 

города и поселки городского типа: 
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 По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)»  в 2020 году 

значение показателя составило 12 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 12 человек. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)»  в 2020 году 

значение показателя составило 12 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 12 человек. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы)»  в 2020 

году значение показателя составило 10 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 10 человек. Динамики нет, стабильность показателя.  

сельская местность: 

 По пункту «начальное общее образование (1 - 4 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 12 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 13 человек. Динамика изменения отрицательная и 

составила 1 человек. 

 По пункту «основное общее образование (5 - 9 классы)» в 2020 году 

значение показателя составило 12 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 12  человек. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «среднее общее образование (10 - 11 (12) классы),» в 2020 

году значение показателя составило 9 человек, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 9 человек. Динамики нет, стабильность показателя.  

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 84,90 процента, в 2019 году значение 

было 83,96 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,94 

процента. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 70,07 процента, в 2019 году значение было по 
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федеральным данным 68,98 процента. Динамика изменения положительная и 

составила 1,09 процента. 

 По пункту «сельская местность.» в 2020 году значение показателя 

составило 89,62 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 

88,94 процента. Динамика изменения положительная  и составляет 0,68 

процента. 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций, возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в 

конкретную общеобразовательную организацию по причине отсутствия других 

вариантов для выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). 

В 2020  году в федеральной электронной системой мониторинга не 

представлены сведения по показателю 2.1.6, однако, работа по обеспечению 

повышении уровня доступности начального образования в 2020 году в 

Московской области – является стратегической задачей системы образования 

Московской области. Региональные опросы родителей на «Школьном портале» 

иллюстрируют активность деятельности образовательной сферы в данном 

направлении. Все запросы родителей своевременно рассматриваются 

соответствующими муниципальными и региональными специалистами по 

управлению образованием. Данные регионального мониторинга 

свидетельствуют о выполнении задач в рамках показателя 2.1.6 в 2020 году 

специалистами сферы образования по руководством Министерства образования 

Московской области. 

Достижение данных показателей в 2020 году обеспечено реализацией 

следующих мероприятий: 

повышение квалификации кадров системы образования в Московской 

области в сфере педагогических измерений, анализа и использования 

результатов оценочных процедур; 
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обеспечение возможности объективной оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в парадигме нового качества 

образования; 

введение эффективного контракта в образовании, означающего 

установление взаимосвязи между показателями качества государственных 

(муниципальных) услуг, предоставляемых образовательной организацией, и 

эффективностью деятельности работников образовательной организации; 

формирование и реализацию системы мер, направленных на повышение 

качества и безопасности ЕГЭ; 

организация и проведение ЕГЭ, государственной итоговой аттестации, 

апробация и внедрение внешней оценки качества образования на других 

уровнях образования (начальное общее, среднее профессиональное 

образование). Значимым фактором является предоставление именных 

стипендий Губернатора Московской области в сфере образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность»в 

2020 году значение показателя составило 91,61 процента, в 2019 году значение 

было 93,35 процента. Динамика изменения отрицательная и составила 1,74 

процента. 
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 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 90,74 процента, в 2019 году значение было 92,51 

процента.  Динамика изменения отрицательная и составила 1,77 процента. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 96,07 процента, в 2019 году значение было 97,85 процента. Динамика 

изменения отрицательная  и составляет 1,78 процента. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

государственные и муниципальные организации:  

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 18,41 процента, в 2019 году значение 

было 19,65. Динамика изменения отрицательная и составляет 1,24 процента. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 3,88 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 

4,45 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,57 процента. 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11 (12) классах 

по образовательным программам среднего общего образования: 

государственные и муниципальные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 71,52 процента, в 2019 году значение 

было 64,85 процента. Динамика изменения положительная и составляет 6,67 

процента. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 74,15 процента, в 2019 году значение было по 

федеральным данным 67,70 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 6,45 процента. 
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 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 53,67 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 

45,53 процента. Динамика изменения положительная и составляет 8,14 

процента. 

Показатель «2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

В 2020 году значение показателя по данным федеральной системы 

электронного мониторинга составило 0,79 процента, в 2019 году значение 

данного показателя 4,55 процента. Динамика изменения отрицательная  и 

составляет 3,76 процента. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника: 

            Государственные и муниципальные организации: 

          В городах и поселках городского типа и сельской местности в 2020 году 

составило 28  человек на одного педагогического работника, в 2019 году - 16,5 

человек. Динамика изменения положительная и составляет 11,5 человека. 

        В «городах и поселках городского типа» в 2020 году составило 30 человек 

на одного педагогического работника, в 2019 году по федеральным данным  

17,6 человека. Динамика изменения положительная и составляет 12,4 человека. 
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По пункту «сельская местность»: в 2020 году значение показателя 

составило 22  человека, в 2019 году - 11,9  человек. Динамика изменения 

положительная и составляет 10,1 человека. 

  Негосударственные организаций:  

       В городах и поселках городского типа и сельской местности в 2020 году 

составило 12 человек на одного педагогического работника, в 2019 году - 5,2 

человека. Динамика изменения положительная и составляет 6,8 человека.  

          В «городах и поселках городского типа» в 2020 году составило 11 человек 

на одного педагогического работника, в 2019 году по федеральным данным 5,7 

человека. Динамика изменения положительная и составляет 5,3 человека.  

    В показателе по пункту «сельская местность»  в 2020 году значение 

показателя составило 13 человек, в 2019 году - 4,3 человека. Динамика 

изменения положительная и составляет 8,7 человека.  

      Обеспечение образовательной сферы компетентными педагогическими 

кадрами является приоритетной задачей Министерства образования 

Московской области. В регионе действует эффективная система повышения 

педагогической квалификации в разных вузах и по разнообразным программам 

очного или дистанционного обучения. Строго контролируется обязательная 

периодичность освоения специалистами программ повышения педагогической 

квалификации по актуальным направлениям модернизации образования, с 

учетом актуальных запросов педагогов Подмосковья. 

По показателю «2.3.2.Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»: 
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Государственные и муниципальные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 26,24 процента, в 2019 году значение 

было 25,77 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,47 

процента. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 26,17 процента, в 2019 году значение было по 

федеральным данным  25,55 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,62 процента. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 26,50 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 

25,18 процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,32 

процента. 

Негосударственные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 24,46 процента, в 2019 году значение 

было 23,89 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,57 

процента. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 23,75 процента, в 2019 году значение было по 

федеральным данным  23,05 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,7 процента. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 25,35 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 

25,02 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,33 

процента. 

Показатель «2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
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предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности).» 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности, запланировано на 2020 год 100%. Показатель 

достигнут. Фактическое значение составляет 122,6%. Превышение 

планируемого значения на 22,6%. 

В том числе: 

- в государственных образовательных организациях Московской области 

составляет 177,5 %; 

- в муниципальных образовательных организациях в Московской области 

составляет 121,8 %. 

Средняя зарплата педработников общеобразовательных  организаций по 

данным Росстата за январь-декабрь 2020 года по данным Росстата составила  

57 496,4 руб. 

Доход от трудовой деятельности 47 677 руб. 

Показатель «2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).» 

В 2020 году значение показателя по федеральным данным составило 68,07 

процента, в 2019 году значение показателя по федеральным данным было 67,80 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,27 процента. 

Показатель 2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

социальных педагогов: 

 По пункту «всего» в 2020 году значение показателя составило 52,10 

процента, в 2019 году значение было 50,25 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 1,85 процента. 

 По пункту «из них в штате» в 2020 году значение показателя составило 

51,73 процента, в 2019 году значение было 50,04 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 1,69 процента. 

педагогов-психологов: 

 По пункту «всего» в 2020 году значение показателя составило 63,96 

процента, в 2019 году значение было 63,46 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,5 процента. 

 По пункту «из них в штате» в 2020 году значение показателя составило 

62,24 процента, в 2019 году значение было 61,02 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 1,22 процента. 

учителей-логопедов: 

 По пункту «всего» в 2020 году значение показателя составило 19,67 

процента, в 2019 году значение было 18,23 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 1,44 процента. 

 По пункту «из них в штате» в 2020 году значение показателя составило 

17,12 процента, в 2019 году значение было 15,65 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 1,47 процента. 

учителей-дефектологов: 

 По пункту «всего» в 2020 году значение показателя составило 6,08 

процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 5,31 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 0,77 процента. 

 По пункту «из них в штате.» в 2020 году значение показателя составило 

5,78 процента, в 2019 году значение было по федеральным данным 4,95 
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процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,83понятненько  

процента. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Показатель 2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося. 

Государственные и муниципальные организации:  

По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 3,67 квадратных метра, в 2019 году 

значение было 3,61 квадратных метра. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,06 квадратных метра. 

По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 3,41 квадратных метра, в 2019 году значение показателя 

по федеральным данным 3,33 квадратных метров. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,08 квадратных метра. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 5,04 квадратных метра, в 2019 году значение по федеральным 

данным составило 9,07 квадратных метра. Динамика изменения отрицательная 

и составляет 0,03 квадратных метра. 

негосударственные организации: 

По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 8,59 квадратных метра, в 2019 году 

значение было 3,61 квадратных метра. Динамика изменения положительная и 

составляет 4,98 квадратных метра. 

По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 6,75 квадратных метра, в 2019 году значение показателя 

по федеральным данным 6,49 квадратных метров. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,26 квадратных метра. 
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 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 11,08 квадратных метра, в 2019 году значение по федеральным 

данным составило 13,20 квадратных метра. Динамика изменения отрицательная 

и составляет 2,12 квадратных метра. 

Показатель 2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций: 

Федеральный мониторинг не отразил значение показателя 2.4.2  в 2020 

году. Следует отметить, что тенденция роста показателя по федеральным 

данным мониторинга поддерживается с 2018, 2019 года. Положительная 

тенденция роста показателя 2.4.2 по региональным данным поддерживается и в 

2020 году. 

Показатель 2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

всего: 

государственные и муниципальные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 19 единиц, в 2019 году значение - 19 

единица. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 18 единиц, в 2019 году значение показателя 18 единицы. 

Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 21 единицу, в 2019 году значение было 21 единицы. Динамики нет, 

стабильность показателя. 

негосударственные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя по федеральным данным 23 единицы, а в 2019 

Документ создан в электронной форме. № Исх-24791/16-10м от 25.11.2021. Исполнитель: Чекмарева Ю.Н.
Страница 41 из 135. Страница создана: 25.11.2021 18:16



40 

году значение показателя составило 28 единиц. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 5 единиц.  

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

было по федеральным данным 21 единица, а в 2019 году значение показателя 

составило 28 единиц. Динамика изменения отрицательная и составляет 7  

единиц. 

 По пункту «сельская местность.» В 2020 году значение показателя по 

федеральным данным 27 единиц, а в 2019 году значение показателя составило 

30 единиц. Динамика изменения отрицательная  и составляет 3 единицы. 

имеющих доступ к сети «Интернет»: 

государственные и муниципальные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 14 единиц, в 2019 году значение было 

14 единиц. Динамики нет, стабильность показателя. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 13 единиц, в 2019 году значение было 14 единиц. 

Динамика изменения отрицательная и составляет 1 единицу. 

 По пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 16 единиц, в 2019 году значение было 16 единицы. Динамики нет, 

стабильность показателя. 

негосударственные организации: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность»  

в 2020 году значение показателя по федеральным данным 19 единиц, а в 2019 

году значение показателя составило 24 единиц. Динамика изменения  

отрицательная и составляет 5 единиц. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя по федеральным данным 17 единиц,  в 2019 году значение 

показателя составило 24 единиц. Динамика изменения отрицательная и 

составляет 7 единиц. 
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 По пункту «сельская местность.» В 2020 году значение показателя по 

федеральным данным составило 21 единицы,  в 2019 году значение показателя 

составило 25 единиц. Динамика изменения отрицательная и составляет 4 

единицы. 

Показатель «2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком» 

 В 2020 году значение показателя по федеральным данным для 

государственных и муниципальных организаций составило 92,83 процента. В 

2019 году значение показателя по федеральным данным для государственных и 

муниципальных организаций составило 83,53 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 9,3 процента. 

В 2020 году для негосударственных организаций составило 37,18 

процента, в 2019 году для негосударственных организаций составило 31,65 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 5,53 процента. 

50 Мб/с – в 2020 году для образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности для государственных и муниципальных организаций 

составило 94,12 процента, 50 Мб/с – в 2019 году для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности для государственных и 

муниципальных организаций составило 83,40 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 10,72 процента. 

для негосударственных организаций в 2020 году  - 65,12 процента, а в 

2019 году  для негосударственных организаций - 60,47 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 4,65 процента. 

Показатель «2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций.» В 2020 году значение 
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показателя по данным федеральной системы электронного мониторинга 

составило 98,41 процента, в 2019 году значение данного показателя по данным 

федеральной системы электронного мониторинга составляло 98,77  процента. 

Динамика изменения отрицательная и составляет 0,36 процента. 

В 2020 году преобладает положительная динамика в большей части 

составляющих показателя 2.4. «Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ.« Эти данные свидетельствуют о наличии 

тенденции улучшения в 2020 году обеспеченности образовательных 

организаций материально-технической и информационной инфраструктурой. В 

некоторых пунктах наблюдаются отрицательные значения динамики 

показателей, однако они имеют незначительное расхождение со 

сравниваемыми значениями, что подтверждает наличие объективных темпов 

работы специалистов по материально-техническому и информационному 

обеспечению общеобразовательных организаций, об удовлетворении 

рассматриваемых потребностей последних в 2020 году. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Показатель 2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций: 

 По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя составило 75,36 процента, в 2019 году значение 

было 74,96 процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,4 

процента. 

 По пункту «города и поселки городского типа» в 2020 году значение 

показателя составило 79,15 процента, в 2019 году значение было по 
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федеральным данным 79,19 процента. Динамика изменения отрицательная и 

составляет 0,08 процента. 

 По пункту «сельская местность.» В 2020 году значение показателя 

составило 67,25 процента, в 2019 году значение по федеральным данным 66,49 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,76 процента. 

Показатель 2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в 

отдельных классах или в отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих реализацию адаптированных основных общеобразовательных 

программ:  

 По пункту «в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего» в 2019 году значение показателя 

составило 53,40 процента, в 2019 году значение было 54,27 процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 0,87 процента. 

 По пункту «из них инвалидов, детей-инвалидов» в 2020 году значение 

показателя составило 23,05 процента, в 2019 году значение было 22,67 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,38 процента. 

 По пункту «в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - всего» в 2020 

году значение показателя составило 12,04 процента, в 2019 году значение 

показателя составило 10,23 процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 1,81 процента. 

 По пункту «из них инвалидов, детей-инвалидов»в 2020 году значение по 

федеральным данным 3,32 процента. в 2019 году значение показателя 

составило 1,59 процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,73 

процента. 
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По пункту «в формате совместного обучения (инклюзии) - всего»  в 2020 

году значение по федеральным данным 34,55 процента в 2019 году значение 

показателя составило 35,50 процента. Динамика изменения отрицательная и 

составляет 0,95 процента. 

 По пункту «из них инвалидов, детей-инвалидов.» в 2020 году значение 

было по федеральным данным 20,60 процента, в 2019 году значение показателя 

составило 20,80 процента,. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,2 

процента. 

 Показатель «2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего 

образования.» В 2020 году значение данного показателя по федеральным 

данным 100 процента. В 2019 году значение этого показателя достигло 100 

процента. Динамики нет, стабильность показателя. 

 Показатель «2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).» В 2020 году значение 

данного показателя по данным федеральной системы электронного 

мониторинга 53,98 процента, а в 2019 году оно составило 43,97 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 10,01 процента. 

Показатель 2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками. 

Федеральный мониторинг 2020 года не располагает данными по 

показателю 2.5.5. в Московской области :  
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Показатель 2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

 По пункту «учителя-дефектологи» в 2020 году значение показателя по 

федеральным данным - 170 человек, а в 2019 году - 225 человек. Динамика 

Отрицательная, свидетельствует об уменьшении  потребности в кадрах данной 

специальности на 55 человек. 

 По пункту «учителя-логопеды» в 2020 году значение показателя по 

федеральным данным 89 человек, а в 2019 году - 90 человек. Динамика 

отрицательная, что свидетельствует об оптимизации кадрового состава по 

данной специальности на 1 человека. 

 По пункту «педагоги-психологи» в 2020 году значение показателя по 

федеральным данным 56 человек, а в 2019 году - 57 человек. Динамика 

отрицательная, что свидетельствует об оптимизации кадрового состава по 

данной специальности на 1 человека.  

 По пункту «тьюторы, ассистенты (помощники).» значение показателя по 

федеральным данным в 2020 году составило 178 человека, а в 2019 году - 260 

человек. Динамика отрицательная, что свидетельствует об оптимизации 

кадрового состава по данной специальности на 82  человек. 

Показатель 2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, по видам 

программ. 

Федеральный мониторинг показателя 2.5.7. не располагает данными по 

Московской области в 2020 году. 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ. 
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Показатель 2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2020 году составляет 84,09 процента, в 2019 году значение 

показателя по федеральным данным составило 83,03 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 1,06 процента. 

Показатель 2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций в 2020 году составляет 26,16 процента, в 

2019 году значение показателя по федеральным данным составило 24,24 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,92 процента. 

Показатель 2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций.» В 2020 году значение 

показателя по федеральным данным»составило 96,28 процента, в 2019 году - 

96,67 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,39 

процента. 

Показатель «2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.» В 

2020 году значение показателя составило6,22 процента, в 2019 году значение 

данного показателя составляло 5,43 процент. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,79 процента 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

В 2020 году получены федеральные данные об изменениях отчетного 

показателя 2.7.1. «Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)«.  
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в государственных и муниципальных организациях:- по пункту «города и 

поселки городского типа и сельская местность» в 2020 году значение 

показателя составило 95,56 процента, а в 2019 году значение показателя 

составило 99,22 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

3,66 процента 

-по пункту «города и поселки городского типа« в 2020 году значение 

показателя составило 97,16 процента ,а в 2019 году значение показателя 

составило 99,24 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

2,08 процента. 

- по пункту «сельская местность» в 2020 году значение показателя 

составило 92,48 процента, а в 2019 году значение показателя составило 99,17 

процента. .Динамика изменения отрицательная и составляет 6,69 процента. 

 В негосударственных организациях в 2020 году значение показателя по 

федеральным данным по пункту «города и поселки городского типа и сельская 

местность»составило 103,42 процента, в 2019 году-104,46 процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 1,04 процента. 

в 2020 году значение показателя по федеральным данным  по пункту 

«города и поселки городского типа« составило 100 процента, в 2019 году-

108,33 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 8,33 

процента. 

В 2020 году значение показателя по федеральным данным «сельская 

местность« 110,26 процента, в 2019 году показатель был 

97,50процента.Динамика изменения положительная и составляет 12,76 

процента. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) - это естественный процесс управления образованием с целью 

его совершенствования и развития.  
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В 2020 году процессы по ликвидации и объединению школ сегодня 

проходят стадию институциализации, обнаруживают предполагаемые риски, 

проблемы, но рассматриваются как актуальная перспектива повышения 

качества образования, достижения социально-экономического эффекта. 

В результате ввода в эксплуатацию новых школ в 2020 году обеспечена 

реализация следующих мероприятий: 

повышение доступности, качества и эффективности образовательных 

услуг через совершенствование сети образовательных организаций,  

обновление содержания и технологий образования,  

внедрение современных организационно-экономических моделей 

предоставления услуг,  

развитие кадрового потенциала системы образования; 

организация сетевого объединения и электронного банка данных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих проекты 

обновления содержания и технологий образования; 

организация сетей образовательных организаций, обеспечивающих 

доступность качественного образования и эффективное использование 

ресурсов. 

 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Показатель 2.8. «Финансово экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций« характеризуют следующие 

показатели: показатель 2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося: по пункту 

«государственные и муниципальные организации» в 2020  году значение 

показателя по федеральным данным 95,13 тысячи рублей, а в 2019 году 

значение показателя составило 101,36 тысячи рублей. 
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Динамика показателя отрицательная и составила  6,23 тысячи рублей. 

По пункту «негосударственные организации» в 2020 году значение показателя 

по федеральным данным 409,15 тысячи рублей, а в 2019 году значение 

показателя составило 558,08 тысячи рублей. Динамика показателя 

отрицательная и составила  148,93 тысячи рублей. 

Показатель «2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций.» В 2020 году значение данного показателя по федеральным 

данным 3,16 процента, а в 2019 году значение данного показателя по 

федеральным данным было 3,37 процента. Динамика показателя отрицательная 

и составила  0,21 процент. 

Достижение данных показателей в 2020 году коррелирует с 

федеральными значениями и обеспечено реализацией мероприятий 

«Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций«.  

В рамках его исполнения осуществлены: 

- обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг государственными учреждениями Московской области; 

- обеспечение деятельности государственных казенных 

образовательных учреждений Московской области для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение реализации образовательных программ в 

муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях; 

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 

Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области; 

- средства на обеспечение деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних; 
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- выплата грантов муниципальным общеобразовательным 

организациям с высоким уровнем достижений работы педагогического 

коллектива по образованию и воспитанию. 

В рамках мероприятий по предоставлению межбюджетных 

трансфертов на обеспечение деятельности образовательных организаций 

предусмотрены средства на оплату труда, начислены страховые взносы в 

Пенсионный фонд России на оплату труда в соответствии с прогрессивным 

тарифом, предусмотрены средства на учебные расходы. 

Объем фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий по обеспечению системы оценки качества образования и 

информационной открытости системы образования 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях. 

 В 2020 году федеральные данные  значения показателя 2.9. «Создание 

безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях» характеризуются следующим образом. 

Описывают данный показатель следующие его компоненты: показатель «2.9.1. 

Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций». 

В 2020 году значение показателя по федеральным данным составило 96,54 

процента, в 2019 году значение показателя по федеральным данным составило 

96,30 процента. Это говорит о положительной динамике изменения 0,24 

процента: что соответствует запросам общества к обеспечению безопасности 

условий организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждения. 

Согласно федеральным данным изменились значения показателя 2.9.2. 

«Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся 

в аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций«.  
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По пункту «города и поселки городского типа и сельская местность» в 

2020 году значение показателя по федеральным данным значение составило 

0,06 процента, в 2019 году значение было 0,06 процента. Динамики нет, 

стабильность показателя. 

Прослеживается четкая тенденция стабилизации показателя 2.9.2. по 

пункту «города и поселки городского типа». Динамики нет ноль процента, 

показатель стабилизировался.  

Показатель  2.9.2. по пункту «сельская местность». В 2020 году значение 

показателя по федеральным данным составило 0,18 процента,  в 2019 году 

значение показателя по федеральным данным составило 0,18 процента. 

Динамики нет, стабильность показателя. 

 2.9.3. «Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций»: по пункту «города и поселки городского 

типа и сельская местность»  в 2020 году значение показателя по федеральным 

данным значение составило 19,40 процента, в 2019 году значение показателя по 

федеральным данным значение составило 4,59 процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 14,81 процента.  

по пункту «города и поселки городского типа»: в 2020 году значение 

показателя по федеральным данным значение составило 19,22 процента, в 2019 

году значение показателя по федеральным данным значение составило 5,03 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 14,19 процента. 

По пункту «сельская местность.» В 2020 году значение показателя по 

федеральным данным составило 19,79 процента, в 2019 году значение 

показателя по федеральным данным составило 3,70 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 16,09 процента. 

Достижение названных показателей обеспечено реализацией основных 

мероприятий, в том числе:  

1. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций 

2. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и 

технологий образования 

4. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

5. Капитальный ремонт государственного имущества государственных 

общеобразовательных организаций Московской области 

6. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

7. Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

8.  Развитие механизмов независимой оценки качества образовательной 

деятельности и механизмов общественного участия и контроля в системе 

образования Московской области 

9. Развитие системы открытых данных в сфере оценки качества 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 

образования 

10. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской 

области условий для ликвидации 2-й смены 

11. Капитальный ремонт объектов общего образования. 

 

II. Среднее профессиональное образование 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Анализ состояния среднего профессионального образования выполнен на 

основании данных федерального мониторинга. 
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3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Решение ключевых задач в сфере СПО Московской области 

осуществляется в рамках Федеральных проектов (ФП) «Молодые 

профессионалы», «Модернизация системы подготовки кадров для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории 

Московской области»:  «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для 

каждого», «Учитель будущего», Национальных проектов «Кадры для цифрой 

экономики», «Старшее поколение», Стратегии  развития образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в 

Российской Федерации на период до 2030 года, дорожной карты развития 

движения  Ворлдскиллс, Государственных программ Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, Стратегии социально-

экономического развития Московской области на период до 2030 года 

дорожных карт региональных проектов Министерства образования Московской 

области. 

В рамках реализации ФП «Молодые профессионалы» продолжена 

разработка и реализация практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ с учетом региональных потребностей, в ПОО Московской области 

осуществляется внедрение демонстрационного экзамена, продолжается 

создание современных мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, 

развивается система наставничества, в том числе с привлечением специалистов, 

занятых в реальном секторе региональной экономики. 

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация системы 

подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

расположенных на территории Московской области» в ПОО внедряются новые 

программы и модели профессионального образования, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной 
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практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий). 

В рамках реализации ФП «Успех каждого ребенка» для школьников 

Подмосковья реализуются ряд проектов, направленных на развитие различных 

форм профориентационной деятельности, в том числе сопряженных с 

практическим освоением обучающимися элементов конкретных профессий, в 

частности, масштабный проект по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; проводятся профессиональные 

пробы; проводится Фестиваль профессий для школьников Подмосковья; 

принимаются меры по созданию условий, обеспечивающих получение 

качественного доступного образования детям с особыми образовательными 

потребностями. 

В рамках реализации ФП «Новые возможности для каждого»: проводится 

обучение работающих граждан; реализуются современные программы 

непрерывного образования. 

С целью обеспечения системы среднего профессионального образования 

Московской области квалифицированными педагогическими кадрами, 

реализуются различные программы повышения профессионального мастерства, 

в том числе, в рамках реализации ФП «Учитель будущего». 

В рамках реализации ФП «Старшее поколение» осуществляется обучение 

предпенсионеров по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, в том числе, с учетом 

стандартов Ворлдскиллс, проведение чемпионата «Навыки мудрых», 

организация работы форума «Наставник». 

Система среднего профессионального образования Московской области к 

концу 2020 года представлена сетью из 49 многопрофильных 

профессиональных образовательных организаций и 15 образовательных 

организаций, входящих в качестве структурных подразделений СПО в состав 

организаций высшего образования, в которых обучается 83 393 человек по 170 

Документ создан в электронной форме. № Исх-24791/16-10м от 25.11.2021. Исполнитель: Чекмарева Ю.Н.
Страница 56 из 135. Страница создана: 25.11.2021 18:16



55 

направлениям подготовки, работает 4 283 педагога.  Профессиональные 

образовательные организации функционируют в 54 муниципальных 

образованиях Московской области. Сетевые ресурсы системы  

профессионального образования представлены 6-ю Региональными центрами 

компетенций по отраслям и одним Межрегиональным центром компетенций, 

имеющими образовательные ресурсы для подготовки кадров для отрасли и 

осуществляющими сопровождение сетей образовательных организаций, 

реализующих соответствующие программы СПО. 

Охват молодежи Подмосковья образовательными программами СПО в 

2020 году составил 32процента в общем количестве молодого населения в 

возрасте 15-19 лет. Конкурс желающих обучаться по образовательным 

программам СПО на бюджетную форму обучения составил в среднем 4,19 

человека на место (на 100 бюджетных мест – 419,65 заявлений). 

Всего принято не обучение в 2020 году 24 388 человек (18 409 человек на 

бюджетную форму обучения, 5 979 человек на внебюджетную форму). Средний 

балл аттестата составил 4,1 (на бюджетную форму обучения) и 3,4 балла (на 

внебюджетную форму). 

Среди получателей услуг системы СПО Московской области также 

школьники и взрослое население, которое представлено следующими 

социальными группами:  работающие (в возрасте 25-65), безработные, 

предпенсионеры, в отпуске по уходу за ребенком, старшее поколение (лица 

«серебряного» возраста), лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование данных групп населения осуществляются по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам. В соответствии с установленной квотой в 

Московской области в 2020 году прошли обучение 3950 граждан. 

Наиболее востребованными на региональном рынке труда профессиями и 

специальностями являются: автомеханик, спасатель, сварщик, сотрудник 
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аэропорта, медицинская сестра, оператор станков с ЧПУ, IT – технологии, 

логистика, педагогика. 

Среди ведущих колледжей, осуществляющих подготовку по данным 

направлениям и являющихся якорными по приоритетным отраслям экономики 

региона: Колледж «Подмосковье», Колледж «Энергия», Щелковский колледж, 

Губернский колледж, Подольский колледж. 

62,24 процента профессиональных образовательных организаций 

Московской области в 2020 году осуществлялиподготовку по 

специальностям/профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион. 

Выпуск в 2020 году составил 16 615 человек, из них трудоустроены по 

полученной специальности/профессии 11 464 человека, что составляет 

69процента от общего количества выпускников. 

Наиболее высокие результаты по трудоустройству своих выпускников 

показали профессиональные образовательные организации: Подмосковный 

колледж «Энергия» (предприятия НПО «Машиностроение», АО «Рубин»,  

МЧС)) – 85процента выпускников, Колледж «Подмосковье» (предприятия 

Концерн «Мерседес Бенц», «Хино», Аэропорт «Шереметьево») – 81процента 

выпускников, Красногорский колледж (Ростелеком, 1С, Майкрософт) – 

80процента выпускников, Колледж «Московия» (аэропорты «Домодедово», 

«Жуковский», ЦППК) – 80,5процента выпускников,  Щелковский колледж 

(предприятия «Вosch», «Audi», «Scania») – 79процента выпускников. 

В целях трудоустройства выпускников во всех профессиональных 

образовательных организациях действуют центры (службы) содействия 

трудоустройству выпускников, с привлечением 1650 ведущих работодателей, 

включая предприятия малого и среднего бизнеса. 

В рамках реализации мер по содействию трудоустройству выпускников   

в профессиональных образовательных организациях разработан план действий 

для оказания адресной поддержки выпускникам, а также работает «горячая 

линия» информационного сопровождения поиска и подбора работы для 

выпускников. 
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В качестве коммуникационной платформы для совместной работы 

профессионального образования и работодателей в Московской области 

функционирует портал «Кадры Подмосковья» (https://kadry.mosreg.ru/), на 

которой размещена кадровая потребность предприятий и организаций 

Московской области. На портале зарегистрированы 4 763 компаний, 89 

ПОО/ВУЗа, 74 093 личных кабинетов студентов, 63 080 вакансий. Анализ 

потребностей предприятий области демонстрирует готовность привлекать 

молодых специалистов с глубокой практической подготовкой, обладающих 

высокой квалификацией, подтвержденной независимыми оценками, в том 

числе на базе стандартов Ворлдскиллс. 

Среднее профессиональное образование Московской области является 

практико-ориентированным и ориентируется на рынок труда и работодателей. 

Участие работодателей прослеживается на всех этапах реализации 

образовательной политики, как на региональном уровне, так и на уровне ПОО, 

и на всех этапах реализации образовательной программы. 

Эффективными механизмами взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с предприятиями-работодателями является 

дуальное обучение  и обучение на основе договоров по контрактно-целевому 

обучению.  

В 2020 году количество студентов, охваченных дуальным обучением – 

составило 7286 человек. Дуальное обучение осуществляется на базе 29 

образовательных организаций по 31 направлению подготовки. Наиболее удачно 

дуальная модель реализуется на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса, транспортной сферы и логистики, сферы услуг. Соглашения о 

сотрудничестве между профессиональными образовательными организациями 

и предприятиями партнерами подписаны с такими организациями как: 

Аэропорт «Шереметьево», Загорский трубный завод, Мерседес-Бенц, Яхрома-

Лада, ЗиО Подольск, Хилтон, Ростелеком, аэропорт «Домодедово», ЦППК, 

ХИНО МОТОРС, КНАУФ. 
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Ежегодно увеличивается количество студентов, охваченных целевым 

обучением, в 2020 году  оно составило 11 103 студентов. 13 процента 

выпускников от общей численности выпускников были трудоустроены на 

основе договора о целевом обучении на таких предприятиях как: Домодедово 

Трейдинг; Международным аэропортом «Шереметьево»; Мерседес Бенс; 

МОЭСК; ФМ Ложистик Восток; Объединенная авиастроительная корпорация; 

Ракетно-космическая корпорация «Энергия»; ПАО Авиационная корпорация 

«Рубин»; Корпорация «Новые  Аграрные Технологии». 

В целях обеспечения мобильности выпускников на рынке труда 

профессиональными образовательными организациями с участием  

работодателей разработаны  и реализуются гибкие модульные образовательные 

программы.  Обучение по указанным программам позволило 60 процента 

выпускникам получить   более двух дополнительных квалификаций, 15 

процента - рабочий разряд. 

3 672 студента из 42  профессиональных образовательных организаций 

(ПОО) Московской области в 2020 году приняли участие в демонстрационном 

экзамене, из них 1007 обучающихся соответствуют стандартам Ворлдскиллс. 

В рамках реализации мероприятий по кадровому обеспечению 

промышленного роста в Московской области продолжает действовать Центр 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), координирующий 

развитие и использование ресурсов системы профессионального образования в 

целях опережающей профессиональной подготовки. 

В 2020 году обязательства ЦОПП выполнены в рамках утвержденной 

дорожной карты: 

численность граждан, обратившихся в ЦОПП, в том числе по 

выстраиванию индивидуальных маршрутов обучения, составила 7152 человека; 

численность граждан, прошедших обучение по предлагаемым ЦОПП 

программам составила 4850 человек. 

Московская область активно участвует в системе чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) всех уровней и в течение 5 лет входит в 
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первую пятерку в рейтинге субъектов Российской Федерации  по результатам 

участия в Национальных чемпионатах. 

В 2020 году представители Московской области участвовали в VII 

Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech – 2020 в Екатеринбурге. 

Студенты Технологического университета Зинченко Д.А., Солопов А.В., Гузев 

А.В. завоевали бронзовую медаль по компетенции «Инженерия космических 

систем». 

В VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Московской области приняли участие более 1500 студентов, 

школьников, а также профессионалы старше 50 лет. Соревнования проходили в 

201 компетенции 6 блоков профессий.  

В медальном зачете финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) команда Московской области заняла 

третье место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную, 33 бронзовых и 52 медали за 

профессионализм. 

В рамках реализации программных документов в сфере 

профессионального образования, направленных на развитие механизмов ранней 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ, в 

Московской области реализуется проект «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии  вместе с аттестатом», в рамках которого 

старшеклассники одновременно со школьной программой осваивают 

профессию. 

В 2020 году в рамках этого проекта 12  тысяч школьников прошли 

обучение по 64 профессиям на базе 38 профессиональных образовательных 

организаций и 4 образовательных организаций высшего образования.  

В Московской области продолжается создание современных мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций для обеспечения практической подготовки обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 
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числе стандартами Ворлдскиллс Россия. В 2020 году открыто 15 новых 

мастерских на базе 3-х образовательных организаций: Государственного 

гуманитарно-технологического университета, Сергиево-Посадского колледжа и 

Коломенского аграрного колледжа. 

В 2020 году в системе среднего профессионального образования 

Московской области начал реализацию масштабный и актуальный, с точки 

зрения трендов развития системы российского профессионального образования, 

региональный проект Министерства образования Московской области 

«Внедрение эффективного учебного плана в систему образования Московской 

области», целями реализации которого являлись: 

создание условий для подготовки кадров высокой квалификации для 

современного рынка труда в короткие сроки; 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся через выбор уровня осваиваемых программ, темпов и сроков их 

освоения. 

В проекте (на стадии эксперимента) участвовали 10 профессиональных 

образовательных организаций Московской области, 237 студентов. В рамках 

проекта были разработаны 10 Эффективных учебных планов по 9 

специальностям и профессиям СПО, разработаны 10 цифровых 

образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию эффективных планов,  

проведена входная диагностика по общеобразовательным предметам, в которой 

приняли участие более 5000 обучающихся ПОО Московской области. 

Учитывая актуальные запросы к системе среднего профессионального 

образования, касающиеся качества подготовки специалистов, сокращения 

сроков подготовки, широкого квалификационного профиля выпускника, 

включающего в себя  2-3 дополнительных квалификации, индивидуальных 

траекторий профессионального образования (в соответствии с поручением 

Губернатора Московской области в рамках «Образовательного часа») Центром 

развития профессионального образования Академии социального управления 

совместно с Колледжем «Подмосковье», Автомобильно-дорожным колледжем 
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и Университетом «Дубна» был разработан комплекс мер по оптимизации 

общеобразовательной подготовки в рамках освоения основных 

образовательных программ по трем профилям подготовки: технологическому, 

естественно-научному и социально-экономическому, который включил в себя: 

предложения по сокращению объема часов по общеобразовательным  

дисциплинам и унификации профилей подготовки; 

увеличение часов практической подготовки; 

введение в образовательные программы дополнительных компетенций и 

квалификаций; 

внедрение спецкурсов (в т.ч. углубленная  подготовка для  сдающих  

ЕГЭ);  

создание цифровых ресурсов. 

В 2020 году в пространстве профессионального образования Московской 

области продолжено формирование региональной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей повышение качества и доступности 

профессионального образования всех форм. 

Примером цифрового пространства, обеспечивающего взаимодействие в 

рамках образовательного процесса профессиональных образовательных 

организаций региона, является информационно-технологическая платформа 

«Цифровой колледж Подмосковья». В нем созданы личные кабинеты для 

обучающихся, через которые они могут узнавать результаты своей учебной 

работы. Кроме того, на платформе созданы условия для организации 

самостоятельного обучения студентов и прохождения практики на виртуальных 

тренажерах. Ресурс также предлагает личные кабинеты для преподавателей, 

через которые они могут проверять знания обучающихся и выставлять им 

оценки. Система позволяет достичь высокого уровня контроля за 

образовательной деятельностью студентов. Она фиксирует данные о том, какие 

учебные действия выполнялись и какое время было на них потрачено, что 

открывает широкие возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и целенаправленного формирования навыков самообучения. 
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Также платформа «Цифровой колледж Подмосковья» обеспечивает: 

разработку, хранение, обновление и систематизацию электронных 

информационных и образовательных ресурсов; 

доступ к электронному журналу, расписаниям, учебно-методическим 

комплексам, онлайн-курсам, виртуальным практикумам, обеспечивающим 

организацию и проведение занятий; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

формирование рейтинга обучающегося; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

В 2020 году на платформе было зарегистрировано 75 805 студентов и 

5 673 преподавателей. 

Перевод образовательного процесса в цифровую среду в ПОО в 2020  

году был обусловлен, в том числе, переходом на дистанционный формат 

подготовки (в условиях особой эпидемиологической ситуации и усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий). Поскольку в Московской 

области уже была запущена цифровая платформа, он проходил в плановом 

порядке и был обеспечен в организационно-методическом плане: виртуальные 

уроки проводились на единой платформе с возможностью централизованного 

управления.  

В 2020 году в системе среднего профессионального образования 

образования Московской области был запущен уникальный проект «Онлайн 

колледж», целью которого было создание в системе профессионального 

образования Московской области Онлайн колледжа, открывающей перед 

системой профессионального образования возможности: 

создания цифровой экосистемы, имитирующей очное обучение в 

колледже; 
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получения за короткий срок дополнительной квалификации, 

востребованной на рынке труда; 

обучения в виртуальной группе талантливых студентов (через 

MicrosoftТeams, Discord, Zoom, GoogleColab, Telegram) по графику: 2/7 c 16.00 

до 18.00 в формате онлайн (живое общение); 

обучения у лучших педагогов и мастеров колледжей Московской области 

(руководители учебных Центров Bosch и Ростелеком, Центра Молодежного 

Инновационного творчества COEX, эксперты Ворлдскиллс); 

практики и стажировки на базе ведущих работодателей Московской 

области; 

трудоустройства и карьерного роста в крупнейших компаниях 

Московской области. 

Участниками проекта стали: Щелковский колледж (в партнерстве с 

BOSCH) по профессии «Диагност автомобиля«; Физико-технический колледж 

(в партнерстве с Московским физико-техническим институтом) по профессии 

«Искусственный интеллект«; Красногорский колледж (в партнерстве с IT-

Ростелеком) по профессии «Информационная безопасность«. 

Результатом обучения является экзамен на предприятии, свидетельство о 

квалификации от предприятия, опыт участия в проектах ведущих 

работодателей Московской области, опыт работы, трудоустройство с 

достойной начальной заработной платой. 

По программам был обучен 81 студент, в трех пилотных группах.  

В 2020 году в системе профессионального образования Московской 

области был запущен проект по внедрению смешанного обучения в 

профессиональных образовательных организациях.  

Актуальность реализации данного проекта для Московской области 

обусловлена необходимостью дальнейшего повышения мобильности и качества 

профессионального образования за счет использовании потенциала лучших 

педагогов и обеспечения доступа обучающихся разных ПОО к ресурсам 

пилотных площадок (инновационным мастерским, лабораториям, учебным 
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полигонам, уникальному оборудованию, учебным участкам, расположенным на 

базе работодателей и т.д.). В условиях пандемии значение коллективного 

использования ресурсов региональной системы образования значительно 

возросло. Кроме того, использование сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций по массовым (для 

Московской области) профессиям/специальностям обеспечивает снижение 

совокупных издержек на реализацию образовательных программ за счет 

использования видео уроков (контента), отснятых в современных мастерских, с 

использованием инновационного оборудования, передовых технологий и 

лучших специалистов.  

В рамках проекта на базе 13 пилотных площадок были созданы рабочие 

группы по внедрению смешанного обучения в реализации приоритетных для 

регионального рынка труда программ подготовки специалистов (15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства и т.д.). 

Пилотными площадками в сетевом режиме взаимодействия с ПОО и ВО 

проведена работа по: 

разработке и корректировке локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию смешанного обучения (100процента 

образовательных организаций); 

проведению занятий по унифицированным программам для участников 

сети (3231 занятий); 

запись учебных занятий от лучших педагогов региона с использованием 

уникального оборудования (463 занятий); 

разработке контрольно-тестовых материалов  (374 ед.); 

разработке дополнительных образовательных программ (39 ед.); 

проведению и трансляции  потоковых онлайн-занятий от лучших 

педагогов региона и на уникальном оборудовании (288 занятий). 
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Также в рамках данного проекта в формате потоковых онлайн-занятий по 

сети проведено 53 мастер-класса, в которых приняли участие работодатели. 

По итогам проекта на платформе ЦОПП создан ресурс коллективного 

пользования, включающий лучшие записи по теоретическому и практическому 

обучению по актуальным для региона программам подготовки специалистов. 

Отличительными особенностями разработанного контента стали практическая 

направленность, использование инновационного оборудования, передовых 

технологий, привлечение лучших специалистов. 

 В соответствии с мероприятиями подпрограммы 2 «Доступная 

среда» государственной программы Московской области «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2024 годы» в системе 

профессионального образования Московской области создаются специальные 

условия для получения инклюзивного профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В 2020 году продолжается реализация проекта «Профессиональное 

образование без границ - равные условия обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ». 

Сформирован реестр адаптивных образовательных программ,  

включающий 95 программ. Проводится ежегодный Региональный конкурс 

«Лучшая практика инклюзивного профессионального образования Московской 

области». Работает Школа для родителей студентов с инвалидностью и ОВЗ 

«Профессиональные горизонты». В работе «Школы волонтеров социальной 

инклюзии Московской области», приняли участие 322 студента и куратора. 

Организован и проведен региональный конкурс «Лучший волонтер 

«Абилимпикс - 2020» 

129 человек от Московской области приняли участие в финале 

Национального чемпионата «Абилимписк». Московская область по итогам 

чемпионата получила «Диплом 3-е место в общекомандном зачете  

VI Национального чемпионата «Абилимпикс»« среди субъектов Российской 

Федерации. Московская область заработала 30 медалей: 5 – золото,  
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13 – серебра, 12 – бронза, а также 27 медальонов по малочисленным 

компетенциям.  

Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение 

профессии вместе с аттестатом» - еще один проект Министерства образования 

Московской области в рамках программных документов по ранней 

профориентации школьников. Проект стал победителем в номинации «Наука и 

образование» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив 

социально-экономического развития субъектов РФ, который организовало 

Агентство стратегических инициатив. Основной целью конкурса было 

выявление, внедрение и тиражирование в субъектах Российской Федерации 

инструментов и механизмов лучших региональных и муниципальных практик и 

инициатив для их эффективного социально-экономического развития. Проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом» как лучшая региональная практика был размещен на цифровой 

платформе АСИ «Смартека» (https://smarteka.com/). 

В основу реализации проекта легла вариативная региональная модель 

профессионального обучения школьников, разработанная командой Центра, 

которая обеспечила формирование мотивации к труду у подростков, их раннюю 

социализацию и профессиональную мобильность молодежи. Кроме того, 

школьники-участники проекта были привлечены к движению юниоров 

WorldSkills. В результате реализации проекта школьники региона получили 

возможность одновременно со средним общим образованием овладеть и 

профессией. 

В настоящее время в проекте участвуют: 11 000 учащихся 8-9 классов из 

57 муниципальных образований Московской области, обучающихся по 64 

профессиям; 52 профессиональных образовательных организации Московской 

области; 352 школы. 

В конце 2020 года в системе среднего профессионального образования 

Московской области начата реализация проекта «Внедрение рабочих программ 

воспитания и социализации студентов в профессиональных образовательных 
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организациях Московской области»,в результате которого во всех 

профессиональных образовательных организациях Московской области 

должны быть разработаны и внедрены рабочие программы воспитания, 

основанных на проектном подходе в соответствии с обновленными 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». По данным регионального 

мониторинга, проведенного в июне 2020 года, в ПОО реализовывалось 63 

программы воспитания, из которых 28 носили системный характер (охватывая 

все ключевые направления воспитательной работы), остальные - целевой 

(например, 13 - гражданско-патриотической направленности). В 100процента 

ПОО созданы и функционируют профильные центры, клубы, отряды и другие 

объединения студентов. Анализ показал наличие достаточно высокого уровня 

охвата студентов дополнительными общеразвивающими программами, 

программами технической, естественнонаучной, художественной и туристско-

краеведческой направленности (около 50процента). 

Проект «Вовлечение обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Московской области в различные формы наставничества», также 

запущенный в 2020 году, осуществляется в рамках Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» и предполагает внедрение в профессиональных 

образовательных организациях Московской области целевой модели 

наставничества и реализацию комплекса мер по созданию условий, 

необходимых для реализации в образовательных организациях наставнических 

программ.  

В профессиональных образовательных организациях в 2020 году были 

разработаны и реализованы меры по обеспечению привлечения в роли 

наставников по образовательным программам СПО работников предприятий и 

организаций, в т.ч. из реального сектора экономики. На настоящий момент в 

системе СПО Московской области наибольшее развитие получили 

направления: 
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организация наставничества среди педагогов (более 60процента 

составляет доля молодых педагогов (от общего количества молодых 

специалистов) с опытом работы от 0 до 3 лет, вошедших в программу 

наставничества в роли наставляемого); 

подготовка наставников для инклюзивного профессионального 

образования (более 500 волонтеров подготовлены в 2020 году в рамках работы 

«Школы волонтеров социальной инклюзии Московской области» и «Школы 

волонтеров «Абилимпикса». 

В рамках реализации программных документов в сфере 

профессионального образования, направленных на развитие механизмов ранней 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ, в 

Московской области реализуется проект «Билет в будущее» для школьников 

6−11 классов. По итогам реализации проекта в 2020 году Московская область 

возглавила список ТОП – 7 регионов РФ по количеству участников проекта, а 

также вошла в список ТОП – 7 регионов по количеству проведенных 

мероприятий. На платформе проекта Московской области было 

зарегистрировано 107 883 ребенка, 2 7431 родитель, 426 детей с ОВЗ. Пройдено 

155 529 тестов, 8 813 чел. посетили одно или более практических мероприятий 

по 89 компетенциям в очном и онлайн - формате, из них 2 893 чел. на 

площадках Московской области. Рекомендации в личном кабинете на 

платформе проекта получили 8 813 человек. 

Кадровое обеспечение. Высшее образование имеют 96,3процента 

преподавателей и 63процента мастеров п/о профессиональных образовательных 

организаций Московской области. 46процента педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию и 24,5процента - первую. 6процента 

численности педагогического состава составляют преподаватели и мастера 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающие по совместительству. 
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16процента педагогических работников, освоили дополнительные 

профессиональные программы в форме стажировки в организациях 

(предприятиях) реального сектора экономики. 

Более 190 педагогических работников прошли повышение квалификации  

по программам, основанным на опыте Ворлдскиллс Россия, из них 122 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

Подготовка и переподготовка педагогических кадров осуществляется на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Московской области, созданных в структуре 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству образования Московской области, в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего».  

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 

численность населения, получающего среднее профессиональное 

образование 

Показатель 3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности студентов, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет) составил по 

федеральным данным в 2020 году 8,87процента, в 2019 году 8,72процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 0,15процента. 

Показатель 3.1.2.  Охват молодежи образовательными программами 

среднего профессионального образования - программами подготовки 

специалистов среднего звена (отношение численности студентов, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, к численности 

населения в возрасте 15 - 19 лет) составил по данным федерального 

мониторинга в 2020 году 22,89процента,  что выше показателя 2019 году 

22процента. Динамика изменения показателя 3.1.2. положительная и составляет 

0,89процента.  
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Показатель 3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест выросло на 

181,19процента и составило 419,65процента (2019 -238,46процента). 

Доступность бесплатного качественного среднего профессионального 

образования является для Московской области важным индикатором 

эффективности функционирования региональной системы образования.   

Сопоставительный анализ данных федерального мониторинга системы 

образования за 2019 и 2020 годы выявил тенденцию повышения уровня 

востребованности среднего профессионального образования среди населения. 

При этом наблюдается: 

небольшое повышение показателя охвата молодежи образовательными 

программами среднего профессионального образования в части подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (на 0,15процента); 

небольшое повышение (на 0,89процента) охвата молодежи 

образовательными программами среднего профессионального образования в 

части программам подготовки специалистов среднего звена; 

значительный рост (почти в два раза) числа поданных заявлений о приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 бюджетных 

мест (2020г. - 419,65 заявлений, в 2019 этот показатель составлял 238,46 

заявлений).  

Актуальными направлениями развития профессионального образования 

Московской области продолжают оставаться обновление содержания 

образовательных программ и модернизация организации образовательного 

процесса.  

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году характеризуют следующие 

данные: 
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Показатель 3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 

образовательные программы среднего профессионального образования с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности выпускников, получивших среднее профессиональное 

образование: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

по пункту «с использованием электронного обучения« значение 

показателя в 2020 году составило 34,56 процента (2019 год - 36,51процента). 

Динамика показателя отрицательная и составляет 1,95процента; 

по пункту «с использованием дистанционных образовательных 

технологий« значение показателя в 2020 году составило 30,17процента, (2019 

год - 6,40процента); динамика показателя положительная и составляет 

23,77процента; 

по пункту «с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ« значение показателя в 2020 году составило 18,32 

процента, (2019 год -11,10процента); динамика положительная и составляет 

7,22.процента 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

по пункту «с использованием электронного обучения« в 2020 году 

значение показателя составило 42,17процента (2019 год - 39,28процента); 

динамика положительная и составляет 2,89 процента; 

по пункту «с использованием дистанционных образовательных 

технологий« в 2020 году значение показателя составило 32,10процента (2019 

год - 12,34процента); динамика показателя положительная и составляет 19,76 

процента; 

по пункту «с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ« в 2020 году значение показателя составило 

18,72процента (2019 год - 12,13процента); динапроцентамика показателя 

положительная и составляет 6,59процента. 
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Анализ данных показывает, что наибольший рост в данном блоке 

показателей наблюдается по показателям, характеризующим ситуацию с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, сетевой формы реализации по программам подготовки 

специалистов среднего звена. Например, рост реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий 

составил более девятнадцати процента (19,76процента).  

Показатель 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: 

по пункту «на базе основного общего образования« показатель 3.2.2. 

снизился на 0,14процента и составил 99,57процента в 2020 году (2019 год - 

99,71процента); 

по пункту «на базе среднего общего образования« показатель 3.2.2. вырос 

на 0,14процента и составил 0,43процента (0,29процента в 2019 году). 

частные организации: 

по пункту «на базе основного общего образования« - в 2020 году 

составляет -12,12процента, а в 2019 году - 0, динамика составляет 

12,12процента; 

по пункту «на базе среднего общего образования« - в 2020 году составила 

87,88процента, (в 2019 - 100процента), показатель снизился на 12,12 процента. 

Показатель 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 
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профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «на базе основного общего образования« показатель 3.2.3. 

вырос на 1,06процента и составил 89,22процента в 2020 году (88,16процента в 

2019 году); выявлена положительная динамика показателя; 

по пункту «на базе среднего общего образования снизился на 

1,06процента и составил 10,78 процента (11,84процентав 2019 году). Выявлена 

отрицательная динамика показателя. 

частные организации: 

по пункту «на базе основного общего образования« показатель 3.2.3 

составил 82,21процента в 2020 году (82,21процента в 2019 году); выявлена 

стагнация показателя; 

по пункту «на базе среднего общего образования значение показателя 

3.2.3. осталось без изменений и составило в 2020 году 17,79процента 

(17,79процента в 2019 году); стагнация показателя. 

Незначительные изменения фиксируются в структуре численности 

обучающихся по разным формам обучения для государственных организаций.   

Так, по показателю 3.2.4. Структура численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по формам обучения (удельный вес численности студентов 

соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих): 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «очная форма обучения« в 2020 году показатель составил 

99,45процента, что на 0,1процента меньше, чем в 2019 году (99,55процента); 

выявлена отрицательная динамика; 
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по пункту «очно-заочная форма обучения« показатель составил 

0,55процента, что на 0,1процента больше, чем в 2019 году (0,45 процента);  

по пункту «заочная форма обучения« показатель не изменился 

(0процента), динамика отсутствует. 

частные организации: 

по пункту «очная форма обучения« показатель составил 66,23процента, 

что на 15,29процента меньше, чем в 2019 году (81,52процента); 

по пункту «очно-заочная форма обучения« показатель составил 

33,77процента, что на 15,29процента больше, чем в 2019 году (18,48процента). 

по пункту «заочная форма обучения« показатель не изменился 

(0процента), динамика отсутствует. 

Показатель 3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена, по формам обучения 

(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена): 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «очная форма обучения« в 2020 году показатель составил 

90,11процента, в 2019 году был 89,43процента; фиксируется рост на 

0,68процента; выявлена положительная динамика показателя; 

по пункту «очно-заочная форма обучения« в 2020 году показатель 

составил 4,00процента, что на 0,07процента меньше, чем в 2019 году 

(4,07процента); 

по пункту «заочная форма обучения« наблюдается снижение на 0,6 

процента, в 2020 году показатель составил 5,89процента и в 6,49процента 2019 

году.  

частные организации: 
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по пункту «очная форма обучения« показатель составил 89,05процента, в 

2019 годом - 89,00процента; фиксируется рост на 0,05процента; выявлена 

положительная динамика; 

по пункту «очно-заочная форма обучения« в 2020 году показатель 

составил 1,38процента, что на 0,65процента меньше, чем в 2019 году 

(0,73процента);  

по пункту «заочная форма обучения« наблюдается снижение на 

0,69процента. Показатель составил 9,58процента в 2020 и 10,27процентав  2019 

году. Выявлена отрицательная динамика на 0,69процента. 

Незначительные изменения фиксируются при анализе обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Показатель 3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации:  

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 21,62процента, в 2019 

году значение было 20,28процента. Динамика изменения положительная и 

составляет   1,34процента. 

по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение в 2020 году составило 4,83процента, в 2019 году значение 

было 3,82процента. Динамика изменения положительная и составляет 

1,01процента. 

по пункту «программы подготовки специалистов среднего звена« - 

значение в 2020 году составило 26,09процента, в 2019 году значение было 

24,73процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,36процента. 

Для обучающихся в частных организациях: 

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 99,57процента, в 2019 

году значение было 99,68 процента. Выявлена отрицательная динамика на 

0,11процента; 
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по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение показателей 2020 и 2019 года идентичны и составляют 

100процента, динамика отсутствует; 

по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение в 2020 году составило 99,56процента, в 2019 году 

значение было 99,67процента. Выявлена отрицательная динамика на 

0,11процента. 

Значимой составляющей в обновлении содержания профессионального 

образования выступает расширение подготовки по наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования. Данная информация отражена 

показателем 3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  Значения по данному 

показателю для государственных и муниципальных образовательных 

организаций в 2020 году составило 62,24процента, в 2019 году значение было 

62,24процента. Динамика отсутствует. 

Для частных организаций динамика более выражена.  Значения по 

данному показателю в 2020 году составило 16,67процента, в 2019 году значение 

было 8,57процента. Динамика изменения положительная   и составляет   8,1 

процента. 

В целом по группе показателей 3.2. «Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам среднего профессионального образования»анализ данных 

федерального мониторинга системы образования позволяет констатировать 

рост использования дистанционных образовательных технологий и сетевых 

форм при освоении программ подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих, программ подготовки специалистов среднего звена.  При этом, при 

подготовке специалистов среднего звена данная тенденция более выражена и 

составляет 19 и более процента.  

Структура подготовки в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

изменилась незначительно в государственных и частных организациях.  

Незначительно вырос удельный вес численности лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственных и муниципальных 

организациях (в среднем на 1 процент). 

Удельный вес числа государственных и муниципальных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2020 

году остался на том же уровне. 

В целом в деятельности государственных (муниципальных) организаций 

более явно представлены изменения в содержании и организации 

образовательного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования нежели в частных организациях.   

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в 

части реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

Показатель 3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в общей численности педагогических 
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работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «высшее образование«:  

всего: в 2020 году значение показателя 3.3.1. составило 90,18процента, в 

2019 году - 89,75процента. Динамика положительная, рост значения показателя 

на 0,43 процента; 

«преподаватели«: в 2020 году значение показателя 3.3.1. составило 

96,30процента, в 2019 году - 96,95процента. Динамика отрицательная и 

составляет -0,65процента; 

«мастера производственного обучения«: в 2020 году значение показателя 

составило 63,02процента, в 2019 году - 62,71процента. Динамика 

положительная, рост значения показателя на 0,31процента; 

по пункту «среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена«: 

всего: в 2020 году значение показателя 3.3.1. составило 9,43процента, в 

2019 году 9,58процента; динамика отрицательная и составила 0,15процента; 

«преподаватели«: в 2020 году значение показателя составило 

3,33процента, в 2019 году - 2,30процента; динамика положительная и составила 

1,03процента; 

«мастера производственного обучения«: в 2020 году значение показателя 

составило 36,87процента, в 2019 году - 37,07процента. Динамика отрицательная 

0,2процента. 

частные организации: 

по пункту «высшее образование«: 

всего: в 2020 году значение показателя составило 97,51процента, в 2019 

году - 98,22. Динамика отрицательная, убывание значения показателя на 

0,71процента; 
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«преподаватели«: в 2020 году значение показателя составило 

97,71процента, в 2019 году - 98,30процента; динамика отрицательная и 

составила 0,59процента; 

«мастера производственного обучения«: в 2020 году значение показателя 

не изменилось и составило 50процента.  

по пункту «среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена«: 

всего: в 2020 году значение показателя составило 2,49процента, в 2019 

году -1,78процента; динамика положительная, рост значения показателя на 

0,71процента; 

«преподаватели«: в 2020 году значение показателя составило 2,29 

процента, в 2019 году - 1,70 процента; динамика положительная, рост значения 

показателя на 0,59процента 

«мастера производственного обучения«: в 2020 году значение показателя 

не изменилось и осталось на уровне 50процента.  

Показатель 3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

высшую квалификационную категорию: в 2020 году значение показателя 

составило 46,08процента, в 2019 году - 44,67процента. Динамика 

положительная, рост значения показателя на 1,41 процента; 

первую квалификационную категорию: в 2020 году значение показателя 

составило 24,48процента, в 2019 году - 24,28процента. Динамика 

положительная, незначительный рост значения показателя на 0,2процента. 

частные организации: 
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высшую квалификационную категорию: в 2020 году значение показателя 

составило 5,44процента, в 2019 году - 6,44процента.  

первую квалификационную категорию: в 2020 году значение показателя 

составило 5,22процента, в 2019 году - 5,11процента. Динамика положительная, 

рост значения показателя на 0,11процента. 

3.3.3. Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 

преподавателя и мастера производственного обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: в 2020 

году значение по данному пункту составило 12 человек, в 2019 году - 10 

человек. Динамика положительная, рост значения показателя на 2 человек; 

программы подготовки специалистов среднего звена: в 2020 году 

значение показателя составило 17,0 человек, в 2019 году - 16,0 человек. 

Фиксируется снижение численности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 

мастера производственного обучения на 9,14 человек. 

частные организации: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: в 2020 

году значение по данному пункту составило 18 человека, в 2019 году - 53 

человек. Динамика отрицательная, снижение значения показателя на 35 

человек; 

программы подготовки специалистов среднего звена: в 2020 году 

значение показателя составило 22 человек, в 2019 году - 18 человек. 

Фиксируется снижение численности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 

мастера производственного обучения на 11,25 человек. 
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3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области. В 

2020 году значение показателя составило 126,02процента, в 2019 - 

122,29процента. Динамика положительная, повышение значения показателя на 

3,73процента.  

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Значение показателя составило: 

для государственных и муниципальных организаций: в 2020 году 

значение 15,94процента, в 2019 - 13,72процента. Динамика положительная, 

повышение значения показателя на 2,22процента; 

для частных организаций: в 2020 году значение - 1,81процента, в 2019 - 

5,11процента. Динамика отрицательная, снижение значения показателя на 

3,3процента.  

Показатель 3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа работников реального сектора 

экономики, работающих на условиях внешнего совместительства, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного обучения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Значение показателя составило: 
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для государственных и муниципальных организаций: в 2020 году 

значение 6,08 процента, в 2019 -5,70 процента.  

для частных организаций: в 2020 году значение - 4,03 процента, в 2019 -

3,69 процента. Динамика положительная, рост значения показателя на 0,34 

процента.  

В 2020 году анализ блока показателей 3.3. Кадровое обеспечение 

профессиональных образовательных организаций в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников по данным 

федеральной системы электронного мониторинга выявил положительную 

динамику показателей по большинству пунктов. 

 В целом вырос удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование и сократился удельный вес численности 

педагогических работников имеющих среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена, в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско- правового характера) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. При этом для государственных организаций 

данные показатели более выражены. 

Положительна динамика изменения удельного веса численности 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера). 

 Продолжает снижаться численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

расчете на 1 преподавателя и мастера производственного обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования.   
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Следует отметить, что в 2020 году продолжился рост показателя 

отношения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) Московской области. Обеспечение 

увеличения данного показателя на местах произошло благодаря развитию 

механизмов мотивации (в том числе росту заработной платы) повышения 

качества работы и непрерывного профессионального образования 

педагогических работников. Например, по данным федерального мониторинга 

удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 

последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования вырос 

более чем на один процент. 

Небольшой рост в 2020 году продемонстрировал показатель удельного 

веса численности преподавателей и мастеров производственного обучения из 

числа работников реального сектора экономики, работающих на условиях 

внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования в государственных и муниципальных организациях.  

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования 
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Показатель 3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях): 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение в 

2020 году составило 98,15процента, в 2019 году значение было 96,33процента;   

по пункту «частные организации« значение в 2020 году 100,0процента. 

Показатель 3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, сетью 

общественного питания: 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение в 

2020 году в соответствии с методикой расчета составило 111,35процента, в 

2019 году значение было 113,57процента; 

по пункту «частные организации« значение в 2020 году в соответствии с 

методикой расчета составило 137,89процента, в 2019 году значение было 

109,01процента. 

Показатель 3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «всего« значение в 2020 году не изменилось в сравнении с 2019 

годом и составило 18процента.  

по пункту «имеющих доступ к сети «Интернет»« значение в 2020 году 

составило 16процента, в 2019 году значение было 18процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 2процента.  

частные организации: 

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 21процента,  в 2019 

году значение было 19процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 2,0процента; 
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по пункту «имеющих доступ к сети «Интернет»« значение в 2020 году 

составило 19процента, в 2019 году значение было 17процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 2,0процента; 

Показатель  3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, в том 

числе в разрезе:  

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

муниципальные организации, частные организации; 

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

муниципальные организации, частные организации. 

 Федеральные данные по показателю отсутствуют. 

Показатель 3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

расчете на 1 студента: 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение 

составило в 2020 году - 12,62  квадратных метра, в 2019 - 13,10  квадратных 

метра;  

по пункту   «частные организации«: в 2020 году - 8,80 квадратных метра, 

в 2019 - 9,79 квадратных метра.  

Анализ блока показателей 3.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение государственных и муниципальных 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования выявил наличие следующих 

тенденций: 
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рост числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального; 

незначительное снижение площади учебно-лабораторных зданий 

(корпусов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

расчете на 1 студента.  

3.5. Условия получения среднего профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Показатель 3.5.1.  Удельный вес числа зданий, доступных для 

маломобильных групп населения, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 56,84процента, в 2019 году значение было 50,86процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 5,98 процента; 

по пункту «здания общежитий« значение в 2020 году составило 

27,94процента, в 2019 году значение было 28,57процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет - 0,63процента. 

частные организации: 

по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 93,33процента, в 2019 году значение было 79,17процента.  Динамика 

изменения положительная и составляет 14,16процента; 

по пункту «здания общежитий« значение в 2020 году не изменилось. 

Показатель 3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 
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государственные и муниципальные организации: 

по пункту «студенты с ограниченными возможностями здоровья« 

значение в 2020 году составило 0,54процента, в 2019 году значение было 

0,57процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,03процента.  

Из них инвалиды и дети-инвалиды составили в 2020 году - 0,48процента, 

в 2019 году значение было 0,49процента. Динамика изменения отрицательная и 

составляет - 0,01процента. Студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов 

с ограниченными возможностями здоровья) составили 0,67процента, в 2019 

году значение было 0,57процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 0,1 процента. 

частные организации: 

по пункту «студенты с ограниченными возможностями здоровья« 

значение в 2020 году составило 0,24процента, в 2019 году значение было 

0,33процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,09процента. 

Из них инвалиды и дети-инвалиды составили 0,23процента, в 2019 году 

значение было 0,26процента. Динамика изменения отрицательная 

положительная и составляет - 0,03процента.  Студенты, имеющие инвалидность 

(кроме студентов с ограниченными возможностями здоровья) составили 

0,15процента, в 2019 году значение было 0,02процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,13процента. 

Показатель 3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, по 

формам обучения: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «очная форма обучения« значение в 2020 году составило 

98,87процента, в 2019 году значение было 98,83процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,04процента; 
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по пункту «очно-заочная форма обучения« значение в 2020 году 

составило 0,38процента, в 2019 году значение было 0,64процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 0,26процента; 

по пункту «заочная форма обучения« значение в 2020 году составило 

0,75процента, в 2019 году значение было 0,53процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 0,22процента. 

частные организации: 

по пункту «очная форма обучения« значение в 2020 году составило 

92,68процента, в 2019 году значение было 93,94процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет - 1,26процента;  

по пункту «очно-заочная форма обучения« значение в 2020 году 

составило 2,44процента, в 2019 году значение было 0 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 2,44процента 

по пункту «заочная форма обучения« значение в 2020 году составило 

4,88процента, в 2019 году значение было 6,06процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет - 1,18 процента. 

Показатель 3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам, в общей численности 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих 

инвалидность, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 19,53процента, в 2019 

году значение было 21,40процента. Динамика изменения отрицательная и 

составляет -1,87процента; 

по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение в 2020 году составило 31,51процента, в 2019 году 

значение было 34,60процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 

3,09процента; 
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по пункту «программы подготовки специалистов среднего звена« 

значение в 2020 году составило 14,59процента, в 2019 году значение было 

15,57процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,98процента. 

частные организации: 

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 4,88процента, в 2019 

году значение было 3,03процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 1,85процента; 

по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение в 2020 году составило 0,00процента, значение с 2019 года 

не изменилось; 

по пункту «программы подготовки специалистов среднего звена« 

значение в 2020 году составило 5,00процента, в 2019 году значение было 

3,03процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,97процента. 

Анализ блока показателей 3.5. Условия получения среднего 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами позволяет зафиксировать: 

положительную динамику роста показала доступность для 

маломобильных групп населения учебно-лабораторных зданий (корпусов) по 

государственным (муниципальным) организациям – более чем на 5 процента. 

Для частных организаций данный показатель не изменился; 

продолжился рост удельного веса численности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 

в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального как в государственных, так и в 

частных организациях.  

возросла численность студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

очной форме обучения в государственных организациях. 
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Данные тенденции свидетельствуют об эффективности развития 

инклюзивного профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных организациях Московской области. 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования 

Показатель 3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности студентов 

очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований: 

по пункту «всего« значение в 2020 году составило 61,79процента, в 2019 

году значение было 59,82процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 1,97 процента; 

по пункту «программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих« значение в 2020 году не изменилось и составило 56,66процента; 

по пункту «программы подготовки специалистов среднего звена« 

значение в 2020 году составило 62,56процента, в 2019 году значение было 

60,97процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,59процента. 

Показатель 3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение в 

2020 году составило 36,83процента, в 2019 году значение  было 29,97процента.  

Динамика изменения положительная и составляет 6,86 процента; 

по пункту «частные организации« значение в 2020 году составило 

2,86процента, в 2019 году значение было 1,32процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 1,54процента. 
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Показатель 3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в 

региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

и отраслевых чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации, частные организации. 

Федеральные данные не представлены. 

Показатель 3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, 

чьи команды участвуют в национальных чемпионатах профессионального 

мастерства, в том числе в финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), в общем числе субъектов Российской 

Федерации. Команда Московской области участвовала в 2020 году в финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования: государственные и муниципальные организации: значение 

показателя в 2018 году - 0,45 процента. Федеральные данные за 2020 год  

не предоставлены. 

В целом, по блоку 3.6. «Учебные и внеучебные достижения обучающихся 

лиц и профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования» можно сделать 

следующие выводы: 

фиксируется рост удельного веса численности студентов, получающих 

государственные академические стипендии, в общей численности студентов 

очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований; 

фиксируется рост удельного веса численности лиц, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
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специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

Показатель 3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение в 

2020 году не изменилось и составило 100процента;  

по пункту «частные организации« значение в 2020 году составило 

102,86процента, в 2019 году эта позиция в федеральном мониторинге 

отсутствовала. 

 3.8. Структура профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования (в том числе характеристика филиалов) 

Показатель 3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

которые реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

по пункту «государственные и муниципальные организации« значение в 

2020 году не изменилось и составило 15,38процента;  

по пункту «частные организации« значение в 2020 году составило 

16процента, в 2019 году значение было 17,39процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 1,39процента. 

Анализ данного показателя свидетельствует о стабильности структуры 

государственных профессиональных образовательных организаций, 
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реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования Московской области и продолжающемся расширении сети 

частных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, к общему числу частных организаций. 

3.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Показатель 3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной 

охранно-пожарной сигнализацией, в общей площади зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 88,64процента, в 2019 году значение было 88,50процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 0,14процента; 

по пункту «здания общежитий« значение в 2020 году составило 

85,55процента, в 2019 году значение было 84,50процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 1,05процента. 

частные организации: 

по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 89,77процента, в 2019 году значение было 79,29процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 10,48процента;  

по пункту «здания общежитий« значение в 2020 году не изменилось и 

составляет 0процента. 

Показатель 3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 
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по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 0,56процента, в 2019 году значение было 1,01процента.  Динамика 

изменения отрицательная и составляет 0,45процента;  

По пункту «здания общежитий« значение в 2020 году не изменилось. 

Показатель 3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

государственные и муниципальные организации: 

по пункту «учебно-лабораторные здания (корпуса)« значение в 2020 году 

составило 14,73процента, в 2019 году значение было 13,58процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 1,15процента; 

по пункту «здания общежитий« значение в 2020 году составило 19,40, в 

2019 году значение было 17,97процента. Динамика изменения положительная и 

составляет 1,43процента. 

Анализ блока показателей 3.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования позволяет зафиксировать следующие 

тенденции: 

рост удельного веса площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования как для государственных, так и для частных 

организаций; 

небольшое уменьшение удельного веса площади зданий, находящейся в 

аварийном состоянии, в общей площади зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования для государственных и муниципальных 

организаций. 
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Перспективные задачи развития среднего профессионального 

образования Московской области: 

Основные векторы развития профессионального образования в 

Московской области направлены на повышение доступности качественного 

профессионального образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики и производства и на достижение баланса 

между потребностью региональной экономики в квалифицированных кадрах и 

их подготовкой системой регионального профессионального образования. Для 

достижения обозначенных перспектив должен быть реализован ряд задач и 

мероприятий: 

своевременное обновление содержания профессиональных 

образовательных программ и образовательных технологий, в том числе через 

выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и применения 

механизмов эффективного планирования;  

внедрение практико-ориентированных подходов в реализации 

профессиональных образовательных программ, в том числе за счет 

взаимодействии с ключевыми работодателями и расширения их участия в 

образовательном процессе; 

реализация мероприятий по синхронизации подготовки кадров системы 

СПО Московской области с кадровыми потребностями региона, в том числе 

потребностей в подготовке кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

обеспечение прохождения обучающимися ПОО итоговой аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена;  

развитие центра опережающей профессиональной подготовки 

Московской области и мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по востребованным компетенциям (по одной из 

компетенций); 

внедрение целевой модели наставничества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, в том числе с применением 
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лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством 

привлечения к этой деятельности специалистов-практиков, вовлечение в 

различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы СПО;  

формирование региональной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей повышение качества и доступности профессионального 

образования всех форм; 

разработка и внедрение учебных программ (модулей) по формированию у 

выпускников ПОО дополнительных цифровых компетенций (в рамках 

реализации ФП «Кадры для цифровой экономики»). 

реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества 

преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оптимизации общеобразовательной 

подготовки в рамках освоения основных образовательных программ. 

обеспечение разработки и внедрения рабочих программ воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в результате которого во всех 

профессиональных образовательных организациях Московской области 

должны быть разработаны и внедрены рабочие программы воспитания, 

основанных на проектном подходе в соответствии с обновленными 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

через внедрение инклюзивного образования, адаптированных образовательных 

программ, создание условий для профессионального образованиядля инвалидов 

и лиц с ОВЗ и содействия их дальнейшему трудоустройству; 

обеспечение прохождения преподавателями (мастерами 

производственного обучения) повышения квалификации, в том числе по 

программам, основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс Россия»;  
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обеспечение условий для вовлечения обучающихся в систему конкурсов 

профессионального мастерства, а также ее использование в качестве механизма 

повышения престижа рабочих профессий и специальностей (в организации 

профессиональной ориентации молодежи); 

-повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по программам, основанным на опыте Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

III Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

4.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: * техническое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, в 

области искусств: по общеразвивающим программам, по 

предпрофессиональным программам, в области физической культуры и спорта: 

по общеразвивающим программам, по предпрофессиональным программам 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

техническое , в 2020 году значение показателя составило 14,08 процента, 

в 2019 году было 11,36 процента; 

естественнонаучное, в 2020 году значение показателя составило 21,19 

процента, в 2019 году было 20,39 процента; 

туристско-краеведческое, в 2020 году значение показателя составило 

3,33процента, в 2019 было 2,72 процента; 
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социально-педагогическое, в 2020 году значение показателя составило  

48,01 процента, в 2019 было 40,73 процента; 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам  в 2020 году значение показателя 

составило  31,65 процента, в 2019 году было 20,35 процента; 

по предпрофессиональным программам в 2020 году значение показателя 

составило  2,91 процент, в 2019 году было 13,59 процента 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программ в 2020 году значение показателя 

составило   24,74 процента,  

по предпрофессиональным программам в 2020 году значение показателя 

составило  12,24 процента, в 2019 году было 13,59 процента 

Доминирующая динамика положительная в 2020 году по сравнению с 

2019 годом. 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам  

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам 
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4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации 

Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской области 

запланировано на 2020 год 100%. Показатель достигнут. Фактическое значение 

составляет 102,7%. Превышение планируемого значения на 2,7%. 

В том числе: 

- в сфере образования фактическое значение составляет 102,1%; 

- в сфере культуры фактическое значение составляет 103,5%. 

Средняя зарплата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей за январь-декабрь 2020 года по данным 

Росстата составила 60 251,6 руб. 

Средняя заработная плата учителей в Московской области 58 675,4 руб. 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в общей численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

всего в 2020 году значение показателя составило 30,67 процента, в 2019 

было 25,87 процента. Динамика положительная и составляет 4,8 процента, 

внешние совместители в 2020 году значение показателя составило 6,18 

процента, в 2019 было 5,42 процента. Динамика положительная и составляет 

4,8 процента.1,38 процента. 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 
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специальностей и направлений подготовки высшего образования «Образование 

и педагогические науки» и укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки», в 

общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

для детей 

в 2020 году значение показателя составило 87,93 процента, в 2019 было 

87,76 процента. Динамика положительная и составляет 0,17 процента. 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданскоправового характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

в 2020 году значение показателя составило 24,43 процента, в 2019 было 

23,66 процента. Динамика положительная и составляет 0,77 процента. 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования) 

Данные федерального мониторинга отсутствуют 

IV. Профессиональное обучение 

Анализ состояния профессионального обучения выполнен на основании 

данных федеральной системы электронного мониторинга. 

5. Сведения о развитии профессионального обучения 

Профессиональное обучение осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях Московской области, организациях 
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дополнительного профессионального образования, образовательных 

подразделениях организаций и иных образовательных организациях, имеющих 

лицензию на правоведения образовательной деятельности и осуществляющие 

деятельность на территории Московской области во взаимодействии с 

центрами занятости. 

На сегодня 100 процента профессиональных образовательных 

организаций реализует программы профессионального обучения для взрослого 

населения. 

В 2020 году в Московской области начата реализация программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста, разработанная в соответствии 

с положениями федеральной программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего возраста «Старшее поколение». Реализуется 

федеральный проект «Новые возможности для каждого». 

Наиболее востребованы программы профессионального обучения среди 

следующих групп населения Московской области: 

работающие (в возрасте 25-65); 

безработные; 

предпенсионеры; 

люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; 

старшее поколение (лица «Серебряного» возраста); 

лиц, пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

лица с ограниченными возможностями здоровья  и инвалиды. 

Развитие цифровой экономики, внедрение современной техники и 

технологий в различных отраслях, реализация принципов бережливого 

производства, расширение потребности работодателей в кадрах, обладающих 

мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью в 

адаптационном периоде при трудоустройстве, миграционные процессы 
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определили сегодня востребованность программ профессионального обучения 

для работодателей Московской области.  

Профессиональное обучение осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях Московской области, организациях 

дополнительного профессионального образования, образовательных 

подразделениях организаций и иных образовательных организациях, имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и осуществляющие 

деятельность на территории Московской области во взаимодействии с 

центрами занятости. 

На сегодня 100 процента профессиональных образовательных 

организаций реализует программы профессионального обучения для взрослого 

населения. 

В 2020 году в Московской области продолжалась реализация программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста, разработанная в соответствии 

с положениями федеральной программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего возраста «Старшее поколение». Реализуется 

федеральный проект «Новые возможности для каждого». 

Наиболее востребованы программы профессионального обучения среди 

следующих групп населения Московской области: 

работающие граждане; 

граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных граждан;  

граждане в возрасте 50 лет и старше; 

гражданепредпенсионного возраста;  

женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет; 

женщины, не состоящих в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста;  

лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. 
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5.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения. 

Показатель 5.1.1. Структура  численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения: 

по пункту «значение показателя по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих» в 2020 году значение 

показателя составило 68,01 процента,  в 2019 году было  66,24 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 1,77 процента; 

по пункту «программам переподготовки рабочих, служащих» в 2020 году 

значение показателя составило 17,20 процента, в 2019 году значение составило 

18,55 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 1,35 процента; 

по пункту «программам повышения квалификации рабочих, служащих» « в 

2020 году значение показателя составило 14,79 процента, в 2019 году значение 

составило 15,21 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,42 

процента. 

Показатель 5.1.2. Охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам (отношение численности слушателей 

определенной возрастной группы, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения, к численности населения соответствующей 

возрастной группы): 

по пункту «18 - 64 лет« « в 2020 году значение показателя составило 1,37 

процента значение, в 2019 году составило 1,07 процента; 

по пункту 18 - 34 лет значение « в 2020 году значение показателя составило 

2,44 процента, в 2019 году составило 2,02 процента,  

по пункту «35 - 64 лет« « в 2020 году значение показателя составило 0,87 

процента значение, в 2019 году составило 0,60 процента.  

Сопоставительный анализ данных федерального мониторинга системы 

образования за 2020 и 2019 годы не выявил значимых тенденций в изменении 

численности населения, обучающегося по программам профессионального 

Документ создан в электронной форме. № Исх-24791/16-10м от 25.11.2021. Исполнитель: Чекмарева Ю.Н.
Страница 105 из 135. Страница создана: 25.11.2021 18:16



104 

обучения. Незначительные изменения наблюдаются в структуре численности 

слушателей, завершивших обучение по программам профессионального 

обучения. Положительную динамику дали  показатели по освоению программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и 

освоение программ переподготовки рабочих, служащих, рост на 1,77 процента. Не 

существенно изменился охват населения программами профессионального 

обучения по возрастным группам. Расхождение между показателями 2020 и 2019 

годов составили менее 0,1процента. 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 

обучения. 

Показатель 5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 

обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности слушателей, завершивших обучение по 

программам профессионального обучения: 

по пункту «с применением электронного обучения» « в 2020 году значение 

показателя составило 4,36 процента, значение в 2019 году составило 3,00 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,36 процента; 

по пункту «с применением дистанционных образовательных технологий» 

значение « в 2020 году значение показателя составило 13,17 процента, в 2019 году 

составило 0,84 процента. Динамика изменения положительная и составляет 12,33 

процента; 

по пункту «с применением сетевой формы реализации образовательных 

программ» « в 2020 году значение показателя составило 2,10 процента, значение в 

2019 году составило 0,80 процента, динамика положительная и составляет 1.3 

процента. 

Показатель 5.2.2.  Структура численности  слушателей, завершивших 

обучение по программам профессионального обучения по программам и 

источникам финансирования: 
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программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

по пункту «за счет бюджетных ассигнований» « в 2020 году значение 

показателя составило 11,65 процента,значение в 2019 году составило 10,01 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 1,64 процента; 

по пункту «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц» « в 2020 году значение показателя составило 66,25 

процента.значение в 2019 году составило 70,99 процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 4,74 процента; 

по пункту «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц»« в 2020 году значение показателя составило 22,09  

процента, значение в 2019 году составило 19,00 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 3,09 процента. 

программы переподготовки рабочих, служащих: 

по пункту «за счет бюджетных ассигнований» « в 2020 году значение 

показателя составило 1,53 процента,значение в 2019 году составило  1,07 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 0,46 процента; 

по пункту  «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц»« в 2020 году значение показателя составило 33,23 

процента значение, в 2019 году составило 48,09 процента. Динамика изменения 

отрицательная и составляет 14,86 процента; 

по пункту  «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц» « в 2020 году значение показателя составило 

65,24 процента,значение в 2019 году составило 50,84 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет14,4 процента, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих: 

по пункту «за счет бюджетных ассигнований»« в 2020 году значение 

показателя составило 6,21 процента, значение в 2019 году составило 12,93 

процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 6,72 процента; 
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по пункту  «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств физических лиц»« в 2020 году значение показателя составило 27,79 

процента, значение в 2019 году составило 14,73 процента. Динамика изменения 

положительная и составляет 13, 06 процента; 

по пункту  «по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет средств юридических лиц» « в 2020 году значение показателя составило 

66,00 процента, значение в 2019 году составило 72,34 процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 6,34 процента. 

Показатель 5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 

обучения, прошедших профессионально-общественную аккредитацию 

работодателями и их объединениями, в общем числе программ 

профессионального обучения: 

по пункту  «программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих»« в 2020 году значение показателя составило 

2,59 процента, значение в 2019 году составило 2,66 процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 0,07 процента; 

по пункту «программы переподготовки рабочих, служащих» «в 2020 году 

значение показателя составило 5,19 процента,  значение в 2019 году составило 

5,69 процента. Динамика изменения отрицательная и составляет 0,5 процента;  

по пункту «программы повышения квалификации рабочих, служащих» « в 

2020 году значение показателя составило 3,76 процента, значение в 2019 году 

составило 8,92 процента. Динамика изменения отрицательная,  5,16 процента. 

Сопоставительный анализ данных федерального мониторинга системы 

образования за 2020 и 2019 годы показал существенные изменения некоторых 

показателей при оценке содержания образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 

обучения.  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных программ 

профессионального обучения 
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Показатель 5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование или среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам профессионального обучения: 

по пункту «высшее образование» в 2020 году значение показателя 

составило 72,57 процента, значение в 2019 году составило 73,90 процента. 

Динамика изменения отрицательная и составляет 1,33 процент; 

«соответствующее профилю обучения « в 2020 году значение показателя 

составило 45,04 процента, значение в 2019 году составило 31,36 процента. 

Динамика изменения положительная и составляет 13,68 процента; 

по пункту «среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена»  в 2020 году значение показателя 

составило 16,02 процента, значение в 2019 году составило 16,89 процента. 

Динамика отрицательная, 0,87 процента; 

соответствующее профилю обучения « в 2020 году значение показателя 

составило 6,81 процента, значение в 2019 году составило 7,68 процента. Динамика 

изменения отрицательная и составляет 0,87 процента. 

Показатель 5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в форме стажировки в 

организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 

3-х лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения: 

по пункту «преподаватели» « в 2020 году значение показателя составило 

8,97  процента, значение в 2019 году составило 5,45 процента. Динамика 

изменения положительная и составляет 3,52 процента; 
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по пункту «мастера производственного обучения»« в 2020 году значение 

показателя составило 17,32 процента, значение в 2019 году составило 6,94 

процента. Динамика изменения положительная и составляет 10,38 процента.  

Сопоставительный анализ данных федерального мониторинга системы 

образования за 2020 и 2019 годы показал следующие тенденции в кадровом 

обеспечении организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных программ профессионального обучения: 

-рост удельного веса численности лиц, имеющих высшее образование в 

общей численности преподавателей и мастеров производственного обучения (без 

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения; 

-рост удельного веса преподавателей и мастеров производственного 

обучения, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам в форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 

сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 

преподавателей и мастеров производственного обучения (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения. 

5.4. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Показатель  5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, в общей 

численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения: 

по пункту «слушатели с ограниченными возможностями здоровья» « в 2020 

году значение показателя составило 0,81 процента, значение в 2019 году 

составило 0,92 процента, из них инвалидов, детей – инвалидов 0,19 процента; 
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по пункту «слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья)» « в 2020 году значение показателя 

составило 0,02 процента, значение в 2019 году составило 0,02 процента. 

Сопоставительный анализ условий профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов за 2020 и 2019 годы 

показывает незначительное снижение удельного веса численности слушателей с 

ограниченными возможностями здоровья и слушателей, имеющих инвалидность, 

в общей численности слушателей, завершивших обучение по программам 

профессионального обучения.  

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Показатель 5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 

обучение за счет средств работодателя, в общей численности слушателей, 

завершивших обучение по программам профессионального обучения «: 

в 2020 году значение показателя составило 28,48 процента,в 2019 году 

составил 27,25 процента. Динамика положительная и составляет 1,23 процента. 

Данный показатель является важным для характеристики масштаба 

профессионального обучения в организациях, зависит от многих факторов (в том 

числе, от темпов экономического роста в регионе) и рассматривается в связке с 

показателями общей структуры численности слушателей завершивших обучение 

по программам профессионального обучения в Московской области. 

Перспективные задачи развития профессионального обучения в 

Московской области. 

Развитие профессионального  обучения в Московской области направлено 

на обеспечение эффективного функционирования системы непрерывного 

опережающего профессионального обучения граждан и создание условий для 

приобретения ими новых профессиональных навыков и компетенций, включая 

область цифровой экономики. Значимыми задачами выступают: повышение  

охвата населения программами профессионального обучения по разным 
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возрастным группам; повышение эффективности использования имеющихся 

ресурсов для освоения новейших практик на передовом оборудовании.  

Ключевыми  мероприятиями для этого выступают: 

-разработка и внедрение программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс»; 

-расширение спектра образовательных услуг для различных категорий 

населения (обучения предпенсионеров по программам ДПО и ПО, в том числе с 

учетом стандартов Ворлдскиллс,  безработных, молодых мам и т.д.); 

-организация поддержки реализации программ ПО и ДПО граждан 

предпенсионного возраста и расширение регионального банка образовательных 

программ для обучения граждан предпенсионного возраста в соответствии с 

перечнем наиболее востребованных на региональном рынке труда, или у 

конкретных работодателей, профессий (навыков, компетенций); 

- развитие ресурсов Центра опережающей профессиональной подготовки 

Московской области для обеспечения условий непрерывного 

профессионального образования различных возрастных категорий граждан. 

Повышение доступности для граждан сервисов ЦОПП; 

-расширять участие работодателей в управлении развитием 

профессионального обучения. 

V. Дополнительная информация о системе образования 

6. Сведения об интеграции российского образования с мировым 

образовательным пространством 

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

государственные и муниципальные организации: 
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«всего: « в 2020 году значение показателя составило 1,31 процента, в 2019 

году значение показателя составило 1,43 процента.  Динамика отрицательная, 

наблюдается снижение показателя на 0,12 процента, 

«граждане СНГ:» в 2020 году значение показателя составило 1,29 

процента,в 2019 году значение показателя составило 1,42 процента. Динамика 

отрицательная и составляет 0,13 процента, 

частные организации:  

всего: « в 2020 году значение показателя составило 2,80 процента, в 2019 

году значение показателя составило 4,35 процента. Динамика отрицательная и 

составляет 1,55 процента. 

граждане СНГ: « в 2020 году значение показателя составило 2,79 процента, 

в  2019 году значение показателя составило 4,09 процента. Динамика 

отрицательная и составляет 1,3 процента. Это объясняется пандемичискими 

обстоятельствами в России, в Московской области, в частности. 

6.2.Численность    иностранных   педагогических   и   научных работников 

по программам среднего профессионального образования. Создание условий 

социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 

уровням и видам образования). Федеральные данные по показателю отсутствуют. 

7. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

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

7.1.  Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция  

По пункту 7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2020 году значение показателя составило 108,95 

процента,в 2019 году значение показателя по федеральным данным 109,16 

процента. Динамика отрицательная, 0,21 процент. 

По пункту 7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 
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освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего 

уровня, в общей численности выпускников) по федеральным данным: 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: в 2020 году 

значение показателя составило 75,84 процента, значение показателя в 2019 году 

составило 71,45 процента; динамика положительная, 4,39 процента; 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: в 2020 году значение 

показателя составило 24,16 процента, значение показателя в 2019 году составило 

28,55 процента. Динамика отрицательная, 4.39 процента. 

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях 

7.2.1. Удельный вес численности молодых  людей в возрасте 14-30 лет, 

состоящих в молодежных и детских общественных объединениях (региональных 

и местных), в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет: общественные 

объединения, включенные в реестр детских и молодежных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой, объединения, включенные в 

перечень партнеров органа исполнительной власти, реализующего 

государственную молодежную политику, работающего с молодежью, 

политические молодежные общественные объединения. Федеральные данные не 

предоставлены. 

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

созданию условий социализации и самореализации молодежи: 

-в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве, 

-в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа), 

-в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики, 

-в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве, 

-в занятиях творческой деятельностью, 
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-в профориентации и карьерных устремлениях,  

-в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями, 

-в формировании семейных ценностей, 

-в патриотическом воспитании, 

-в формировании российской идентичности, единства российской нации, 

содействии межкультурному и межконфессиональному диалогу, 

-в волонтерской деятельности, 

-в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности 

-в молодежной среде, 

-в развитии молодежного самоуправления. 

Федеральные данные по показателю не рассчитаны. 
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Выводы и заключения  

Анализ федеральных данных по показателям состояния и развития 

системы образования Московской области за 2020 и 2019 годы свидетельствует 

о преобладании тенденции положительной динамики.  

Незначительная часть показателей 2020 года, показывающих 

отрицательную динамику, находится в пределах 1, 00 процента. Снижение 

отчетных показателей в 2020 году объясняется следующими объективными 

причинами: процессами оптимизации и модернизации всех компонентов 

образовательной сферы, снижением потребности в обеспеченности 

педагогическими кадрами некоторых направлений образовательной практики, 

естественными причинами снижения численности контингента детей, особенно 

с ограниченными возможностями, посещающих общеобразовательные 

организации основного и дополнительного образования. Итоги анализа 

подтверждают следующие положения. 

Преобладает положительная динамика показателей по материально-

техническому и информационному обеспечению дошкольных учреждений. 

Более 400 тысяч детей обеспечены дошкольным  образованием. В 2020 году 

выявлено снижение численности дошкольных образовательных организаций до 

1965 единиц, а в 2019 году было 2034 единицы. Это следствие реформирования 

системы дошкольного образования в рамках реализации регионального проекта 

«образовательные комплексы».  Выявлена положительная динамика удельного 

веса численности детей, посещающих группы различной направленности, в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (значение показателей изменяется от 0,01 до 1,00 процента). 

Решена задача кадрового обеспечения дошкольного образования в 2020 году: 

отмечен рост отчетных показателей практически по всем пунктам.   

Констатируем отрицательную динамику изменения показателя на 2,42 

процента среднемесячной заработной плате педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. Однако уровень заработной платы педагогов  
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соответствует среднемесячной заработной плате работников других секторов 

экономики по Московской области. Следует отметить в 2020 году 

незначительное снижение показателя общего количества квадратных метров 

дошкольных помещений на воспитанника. Незначительное снижение 

объясняется значительными процессами капитального строительства и 

реконструкции помещений дошкольных образовательных учреждений в 2020 

году, что сопровождается процессами рационального использования новых и 

старых помещений образовательной и воспитательной деятельности. 

Вследствие особого внимания к обучению детей с ограниченными 

возможностями отмечена положительная динамика роста показателей 

отчетности в этом направлении. Отмечена тенденция незначительного 

снижения контингента детей с ограниченными возможностями в дошкольных 

учреждениях в 2020 году  по сравнению с 2019 годом. Отмечена положительная 

динамика в показателях отражающих создание безопасных условий для детей в 

дошкольных образовательных организациях. Федеральные данные отражают 

положительную динамику доминирующего числа отчетных показателей в 2020 

году и подтверждают целенаправленную и эффективную деятельность 

специалистов сферы образования Московской области по достижению 

достойного качества дошкольного образования.  

Перспективы развития сферы дошкольного образования в Московской 

области предусматривают реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат 

развитие сферы дошкольного образования Московской области и 

предоставлении всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности 

получения услуг дошкольного образования. Продолжится строительство 

зданий дошкольных образовательных организаций, развитие вариативных форм 

дошкольного образования, поддержка негосударственного сектора услуг 

дошкольного образования, использование механизмов государственно-частного 

партнерства. Дети в возрасте от 3 лет получат возможность обучения в 

условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Документ создан в электронной форме. № Исх-24791/16-10м от 25.11.2021. Исполнитель: Чекмарева Ю.Н.
Страница 117 из 135. Страница создана: 25.11.2021 18:16



116 

В 2020 году федеральной электронной системой мониторинга выявлена 

положительная динамика показателей, входящих в пункт 2. “Сведения о 

развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования”. Данные мониторинга свидетельствуют о 

повышении уровня доступности начального образования в 2020 году по 

сравнению с 2020 годом. Положительную динамику показателя 2.1 

подтверждают данные мониторинга "основное общее образование (5 - 9 

классы) ".  

В 2020 году федеральные данные  о  показателе “ Создание безопасных 

условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях” свидетельствуют о положительной динамике обеспечения 

безопасности условий образования, что соответствует запросам общества к 

системе образования. 

Согласно федеральным данным в лучшую сторону изменились 

значения показателя  “Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций”.  

В 2020 году отмечен рост показателя «Удельный вес численности 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». Данные мониторинга отражают 

положительную динамику обеспечения образовательных организаций 

педагогическими кадрами в городах, поселках городского типа и сельских 

поселениях: рост показателя обеспеченности кадрами. 

Констатируем положительную динамику показателей обеспеченности 

общего образования специалистами разных специальностей (в штате).  

Анализ значений показателя «Материально-техническое и 

информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а также 
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иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ» доказывает 

доминирование положительной динамики роста отчетных показателей в 2020 

году по сравнению с 2019 годом. Исследуемые данные иллюстрируют 

удовлетворение потребности городских и сельских школ в скорости Интернета, 

в обеспеченности персональными компьютерами, специалистами, 

помещениями для образовательной деятельности. Положительную динамику 

отчетных показателей констатируем по обеспечению условий получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Несколько снизился 

удельный вес численности  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Показатели численности умственно отсталых детей, приходящихся на 

педагога, свидетельствуют об обеспеченности данного контингента детей 

специалистами по образованию: определена положительная динамика 

обеспеченности образовательной сферы соответствующими специалистами.  

В связи с дальнейшим ростом численности детей возраста от 7 до 17 лет 

включительно в Московской области до 2021 года должно увеличиться 

количество качественных услуг общего и дополнительного образования детей. 

 В 2020 году продолжены работы, уже начатые в области преобразования, 

призванные обеспечить переход к индивидуализированному и технологичному 

образованию для всех, к развитию образования, ориентированного на 

формирование творческой социально ответственной личности, способной к 

самореализации в условиях инновационной экономики. Для этого необходимо 

обновление содержания и технологий в образовании, совершенствование 

инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды 

общего образования, развитие дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию. 

Инновационное развитие экономики требует создания инновационной 

инфраструктуры также и на уровне общего образования, которая подразумевает 
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создание сети школ, реализующих инновационные проекты и программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания. Повышение 

профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего 

образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров - 

необходимое условие реализации задач подпрограммы. 

В общем образовании продолжится работа по созданию условий для 

организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасности и 

комфортности. Для этого продолжится строительство школ с использованием 

типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений 

современным требованиям к организации образовательного процесса, 

возможность трансформации помещений, позволяющая использовать 

помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В перспективе до 2025 года будет решена задача перевода обучающихся 

из зданий с износом 50, 00 процента и более в здания новых школ, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, санитарных норм и правил. 

Для удовлетворения запросов населения к качеству образовательных 

услуг во всех общеобразовательных организациях будут обеспечены 

требования федерального государственного образовательного стандарта к 

кадровым, материально-техническим и информационно-методическим 

условиям реализации основной и адаптированной образовательных программ. 

Реализация предусмотренных мер повлечет рост расходов на строительство и 

содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и 

кадрового потенциала системы образования. 

Стратегические задачи совершенствования образования в Московской 

области опираются на данные федеральных показателей мониторинга  качества 

управления системой образования в 2020 году. Специалистами выполнен 

анализ проблем в управлении образованием в 2020 году, чтобы внести их в 

плановые задачи совершенствования образовательной сферы в 2021 году. 
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Определение проблем по итогам проведенного анализа 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению “Система оценки качества 

подготовки обучающихся» были определены следующие проблемы: 

 рост доли обучающихся, получивших результаты низкого и 

пониженного уровня (начиная с 7 класса по всем видам грамотности); 

 недостаточный уровень  читательской грамотности у учащихся 

всех классов: обобщать полученную информацию, систематизировать и 

интерпретировать эту информацию; высказывать собственную точку зрения; 

 недостаточный уровень по математической, естественнонаучной 

грамотности: умение извлекать информацию из разных форматов (например, 

из текста, таблицы, рисунка), интегрировать и интерпретировать 

информацию, представленную в разных видах; научно объяснять различные 

процессы и явления, применяя соответствующие естественнонаучные знания, 

анализировать и интерпретировать данные, использовать доказательства для 

получения выводов; 

 недостаточный уровень  организации работы в школах с 

ориентацией на улучшение результата каждого, чтобы обеспечить прогресс 

каждого в зоне его ближайшего развития,  а не на «среднего» ученика;  

 недостаточный уровень согласованности в  системе мероприятий 

по диссеминации опыта, исправления  типичных ошибок, характерных для 

учащихся,  установления их возможных предпосылок или причин 

(квалификация педагогов, средства обучения, ИК-технологии и пр.).  

 недостаточный уровень согласованности курсов повышения 

квалификации педагогов по модулю «Функциональная грамотность», а также 

по блокам учебных материалов, связанных с формированием и оценкой 

функциональной грамотности в 4-10 классах начальной, основной и средней 

школы. 
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В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению «Система работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях» были определены следующие 

проблемы: 

- недостаточный уровень проработки рисков в школах с низкими 

образовательными результатами. 

- недостаточный уровень проработанности системы мониторинга в 

рамках регионального проекта по антирисковым программам «Школы, 

которым можно доверять» для школ с низкими образовательными 

результатами. 

- недостаточный уровень вовлеченности муниципалитетов в сетевое 

взаимодействие по работе со школами с низкими образовательными 

результатами. 

- недостаточный уровень согласованности целей и мероприятий   в 

городских округах в рамках муниципальных механизмов оценки качества 

образования по направлению работы со школами с низкими 

образовательными результатами; 

- отсутствие в школах доступа к оперативной региональной 

информации (дашборда) по конкретным показателям деятельности, чтобы 

своевременно корректировать принимаемые меры проектной командой 

школы. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению “Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи” были определены 

следующие проблемы: 

- недостаточная подготовка педагогических работников по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи не отвечает всем запросам сообщества по направлению 

деятельности; 
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- недостаточное межведомственное и межуровневое взаимодействие 

организаций и учреждений системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в Московской области 

осуществляется не регулярно (только по запросам); 

- недостаточный охват обучающихся и молодежи мероприятиями по 

выявлению способностей и талантов детей и молодежи различной 

направленности не отвечает всем запросам заинтересованных лиц; 

- отсутствие банка данных по учету достижений победителей и 

призеров по перечню олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

- недостаточное соответствие содержание образовательных программ, 

материально-технической базы дополнительного образования современным 

запросам заявителей. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению “Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся” были 

определены следующие проблемы: 

- недостаточная информированность школьников по профориентации; 

- дефициты в подготовке организаторов профориентационной работы в 

психологии самоопределения подростка;  

- низкий уровень выявления запросов школьников, с учетом  

субъективных желаний и позиции подростков, активным их включением в 

важную для развития личности деятельность и стимулировании личного 

выбора интересующих профессий; 
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- недостаточный уровень развития системы информирования 

обучающихся общеобразовательных организаций с ключевыми 

направлениями развития интеллектуальных и технологических рынков в 

различных отраслях экономики; 

- недостаточный уровень развития системы привлечения работодателей 

и представителей общественно-деловых объединений в управление 

общеобразовательными организациями; 

- низкая активность организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в профильным классах; 

 - недостаточность сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами (бизнес, ВУЗы, СПО и т.д.) и общеобразовательными 

организациями с целью информирования и использования материальных 

ресурсов по удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся; 

- недостаточная организация диагностических мероприятий по 

выявлению школьниками своих предпочтений и интересов по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- недостаточный уровень удовлетворенности школьников адресными 

рекомендациями, полученными в ходе диагностики по профориентации, 

полученными в школе; 

- недостаточный уровень удовлетворенности школьников  

полученными рекомендаций по профориентации на онлайн-платформах; 

- недостаточный уровень удовлетворенности школьников 

мероприятиями, проводимыми в своей образовательной организации  по 

профориентации; 

- недостаточный уровень организации системы работы в школах и 

муниципалитетах по профориентации, с участием представителей бизнеса, 

локализованного в муниципалитете, регионе. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению “Система мониторинга 
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эффективности руководителей всех образовательных организаций” были 

определены следующие проблемы: 

- недостаточный уровень проработанности показателей в мониторинге 

эффективности руководителей образовательных организаций Московской 

области, в том числе в контексте исследования компетенций руководителей; 

-  недостаточный уровень соответствия существующих процедур 

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей 

образовательных организаций современным условиям; 

- дефицит адресных рекомендаций для  руководителей 

образовательных организаций, в случае низкоэффективной работы 

руководителей образовательных организаций и выявления низких 

результатов; 

- дефицит экспресс – методик выявления ключевых проблем 

неэффективности руководителя; 

- недостаточный уровень развития системы контроля за устранением 

выявленных замечаний, принимаемых мер руководителями образовательных 

организаций; 

- дефицит подготовленных экспертов по оценке эффективности 

управления образовательной деятельностью школ Московской области и 

других образовательных организаций; 

- недостаточный уровень разработки аналитических материалов по 

результатам мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций в Московской области, в том числе в части 

определения проблем по итогам анализа. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению “Система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников” были определены 

следующие проблемы: 
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 недостаточный уровень охвата исследованиями 

профессиональных компетенций учителей общеобразовательных 

организаций; 

 недостаточный уровень участия педагогов в экспертной 

деятельности; 

 недостаточный уровень системы сопровождения педагогов в 

межаттестационный период; 

 недостаточный уровень развития информационных систем с 

анализом выявленных профессиональных дефицитов и рекомендациям по  

индивидуальным образовательным маршрутам; 

 недостаточный уровень использование цифровых технологий для 

построения индивидуальных маршрутов педагогов; 

 недостаточный  уровень построения системы учета кадровых 

потребностей региона; 

 недостаточный уровень разработки аналитических материалов по 

результатам мониторинга системы обеспечения профессионального развития 

педработников, в том числе в части определения проблем по итогам анализа. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством  образования по направлению “Система организации воспитания 

обучающихся” определены следующие проблемы:  

- недостаточный уровень качества отчетов образовательных 

организаций о принятых мерах по развитию социальных институтов 

воспитания (информация не систематизирована, мало структурирована); 

− недостаточный уровень эффективности плановых мероприятий в 

обновлении воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки и на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и т. д.); 

Документ создан в электронной форме. № Исх-24791/16-10м от 25.11.2021. Исполнитель: Чекмарева Ю.Н.
Страница 126 из 135. Страница создана: 25.11.2021 18:16



125 

- недостаточная  эффективность деятельности педагогических 

работников по классному руководству; 

- недостаточный уровень разработки нормативно-правовых актов, 

регламентирующих участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в мероприятиях воспитательной направленности; 

- недостаточный уровень организации межведомственного 

взаимодействия при принятии мер и организации мероприятий для 

обучающихся (образовательные организации, учреждения культуры, 

здравоохранения, спорта и туризма, молодежной политики, религиозных 

организаций); 

- отсутствие в ряде образовательных организаций единой системы мер 

по организации работы классных руководителей по вовлечению 

обучающихся в мероприятия по гражданскому, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию; 

- недостаточная активность школ в развитии добровольчества 

(волонтерства) и по развитию детских  общественных объединений (РДШ, 

Юнармия, ЮИД и т.д.); 

- недостаточный уровень межведомственной координации 

организаторов и координаторов волонтерских и общественных объединений 

(образование, физическая культура и спорт, молодежная политика и т.д.); 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры обеспечивающей 

создание, функционирование и развитие волонтерских и общественных 

объединений (наличие объектов социальной, образовательной и спортивной 

инфраструктуры) и ограничивающий перечень эффективных мер; 

- необеспеченность кадрами (низкий уровень развития необходимых 

компетенций работников) организаций и учреждений организующих и 

сопровождающих деятельность волонтерских и общественных объединений. 

- недостаточный уровень эффективности мер по стимулированию 

обучающихся, не принимающих участие в социально-психологическом 

тестировании к участию в нем; 
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- несовершенство мер межведомственного взаимодействия по 

выявлению семей находящихся в социально опасном положении; 

- отсутствие единого инструмента (базы) учета обучающихся с 

неродным русским языком из числа граждан Российской Федерации; 

- недостаточный уровень эффективности мер по определению уровня 

готовности к школе и знания русского языка обучающимися с неродным 

русским языком  поступающих в 1 класс; 

- недостаточный уровень координации согласования разными 

ведомствами вопросов организации летнего оздоровительного отдыха 

(административные трудности в обмене информацией об отдыхающих 

обучающихся, отсутствие единых баз сведений обучающихся); 

- недостаточный уровень сотрудничества учреждений разного уровня 

подчиненности, организующих летний оздоровительный отдых 

(муниципальные, региональные, федеральные); 

- недостаточный уровень мер, обеспечивающих объективность и 

своевременность предоставляемой информации о трудоустройстве 

выпускников; 

- недостаточный уровень востребованности курсов повышения 

квалификации по приоритетным  направлениям воспитания и социализации. 

В контексте развития региональных механизмов управления 

качеством образования по направлению «Система мониторинга качества 

дошкольного образования» определены следующие проблемы: 

- наличие дошкольных образовательных организаций, в которых не 

утверждены основные образовательные программы дошкольного 

образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования; 

- наличие дошкольных образовательных организаций, в которых 

отсутствуют подтверждающие ссылки на ООП ДО, размещенные на 

официальном сайте дошкольных образовательных организаций; 
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- наличие дошкольных образовательных организаций с низким уровнем 

вариативности используемых примерных образовательных программ; 

- недостаточный уровень качества реализации адаптированных 

основных образовательных программ в дошкольных образовательных 

организациях; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки  сотрудников, 

обеспечивающих реализацию адаптированных основных образовательных 

программ по соответствующим направлениям; 

- высокий уровень дефицита учителей-дефектологов в детских садах;  

- наличие дошкольных образовательных организаций, в которых в 

основных образовательных программах отсутствует раздел, отражающий 

особенности взаимодействия с семьей; 

- недостаточный уровень удовлетворенности семей образовательными 

услугами в дошкольных образовательных организациях. 

Выявленные проблемы станут ключевыми задачами по 

совершенствованию конкретных направлений и аспектов развития системы 

образования Московской области. 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов, расширения 

спектра образовательных программ и повышения качества услуг продолжится 

работа по совершенствованию инструментов управления по результатам, а 

именно по созданию моделей сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций с целью реализации образовательных программ.  

Важным рычагом для повышения эффективности бюджетных расходов и 

повышения качества образовательных услуг станет совершенствование 

нормативного подушевого финансирования образовательных организаций, 

обеспечивающего требования ФГОС. 

Реализация образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов влечет повышение 

уровня требований к качеству услуг общего и дошкольного образования. Для 

удовлетворения этих требований получит развитие система оценки качества 
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образования, включая проведение независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

Ключевым сегодня признается уровень качества педагогического 

корпуса. В Московской области созданы благоприятные условия для оплаты 

труда педагогических работников, средняя заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней 

заработной платы по экономике региона и является одной из самых высоких по 

отрасли среди субъектов Российской Федерации. В перспективе необходимо 

обеспечить удержание данного показателя. В то же время актуальными 

остаются проблемы старения педагогических кадров, низкой динамики 

обновления кадрового состава, ограниченных возможностей непрерывного 

профессионального развития и построения карьеры. 

Повышение престижа педагогической профессии, развитие кадрового 

потенциала системы общего образования является одной из ключевых задач. 

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет достойное 

стимулирование их труда и создание регионального сегмента национальной 

системы учительского роста, формируемой в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, включающего внедрение 

профессионального стандарта педагогов, установление для педагогических 

работников уровней владения профессиональными компетенциями, 

подтвержденными результатами аттестации, инфраструктуры 

профессионального развития. 

Это позволит преодолеть тенденцию "старения" кадрового состава, 

привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить 

возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов. 

В целях повышения престижа педагогической профессии будет 

совершенствоваться система профессиональных конкурсов для педагогов. Для 

роста профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров 

системы образования будут реализованы многочисленные программы 
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повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

Первоочередное внимание уделялось и будет уделяться развитию 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы дополнительного 

образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей. 

Планируется создание механизмов вовлечения учащихся и студентов в 

активную социальную практику.  

Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного 

гражданина, на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах, 

на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, реализованы 

меры по обеспечению равных прав детей на организованный досуг, отдых и 

оздоровление.  

Будет осуществляться поддержка детей и молодежи, проявивших 

способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта в 

форме премий (грантов).  

Будет обеспечено совершенствование системы конкурсных мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. 

Основным направлением развития системы профессионального образования в 

Московской области остается пересмотр структуры и обновление содержания и 

технологий реализации основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований работодателей, на основе прогноза рынка труда 

и социально-культурного и экономического развития Московской области. 

Для решения задачи развития системы непрерывного профессионального 

образования будут поддержаны программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров для государственного и 

корпоративного секторов экономики, а также системы неформального обучения 

взрослых всех возрастов, в том числе за счет поддержки расширения 

предложений «опорных» организаций на этом рынке.  
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Работа Министерства образования Московской области и специалистов 

сферы образования реализует стратегические императивы государственной 

политики Российской федерации в сфере образования и целенаправленно и 

своевременно отвечает на вызовы современной социально-экономической 

ситуации в регионе, России, мире по подготовке конкурентоспособной 

молодежи. 

Развитие системы образования Московской области до 2025 года 

предусматривает достижение новых целей в контексте федеральных проектов 

национального проекта «Образование». 

Проект «Современная школа» направлен на внедрение в российских 

школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Технология». 

Проект «Успех каждого ребенка» направлен на формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на создание 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализацию 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 

Проект «Новые возможности для каждого» направлен на формирование 

системы, в рамках которой работники смогут непрерывно обновлять свои 

профессиональные знания и приобретать новые профессиональные навыки, в 

том числе компетенции в области цифровой экономики. 
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Проект «Социальная активность» направлен на создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства. 

Проект «Социальные лифты для каждого» направлен на формирование 

системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам возможности для 

профессионального и карьерного роста. 

В Московской области разработана стратегия развития образования с 

учетом современных требований и возможностью участия в исполнении 

отдельных мероприятий федеральных проектов. 

Новая стратегия затронет вопросы развития школьного образования, 

среднего профессионального и высшего образования; выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодёжи; воспитания; просвещения 

родителей; волонтерства; непрерывного образования взрослого населения, а 

также цифровизации образования. 

Продолжится работа по поддержке и сопровождению развития 

талантливых детей, в том числе: 

-внедрение современных моделей выявления, непрерывного образования, 

социализации одаренных детей; 

-расширение спектра интеллектуальных и творческих состязаний; 

-внедрение дистанционных моделей сопровождения одаренных 

школьников; 

-внедрение моделей поддержки педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

Будут реализованы меры по обновлению содержания общего 

образования, включая создание условий для приобретения детьми 

функциональной грамотности, профессиональной ориентации, расширения 

сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтерское 

движение. 
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Ключевыми мероприятиями в сфере школьного образования будут 

продолжение работы по строительству новых школ и ликвидация к 2021 году 

второй смены в Московской области.  

Планируется организация поддержки сельских школ и школ малых 

городов, в том числе создание на из их базе школьных Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в селах и 

малых городах Московской области, в том числе по направлениям естественно-

научного цикла. 

Будет продолжена реализация успешных проектов, в том числе по 

развитию детских технопарков «Кванториум», двух Центров, 

функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» 

и обеспечивающего охват не менее 5процента обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования.  

Продолжится работа по реализации адресных мер поддержки школ с 

низкими образовательными результатами, обеспечивающих перевод их в 

эффективный режим работы. 

Получит развитие инклюзивное образование, в том числе за счет мер по 

обеспечению в образовательных организациях безбарьерной среды. 

В Московской области планируется активное развитие цифровой 

образовательной среды, подразумевающей обеспечение каждой школы 

скоростным и бесплатным интернетом, внедрение автоматизированных 

процессов. Будет совершенствоваться система оценки качества образования в 

школах.  

Подводя итоги полученных результатов состояния и перспектив развития 

системы образования Московской области в 2020 году, можно сделать 

следующие выводы и заключения. 

Подмосковной системе образования удалось сохранить лидерские 

позиции, обеспечивающие соответствие целям опережающего развития страны, 

задачам обеспечения духовного и социального здоровья общества, повышения 

качества оказания образовательных услуг  населению. 
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Основным ориентиром для развития системы образования Московской 

области в 2020 году, как и в предыдущие годы, оставалась Губернаторская 

программа «Наше Подмосковье: идеология лидерства». 

Механизмом реализации идеологии лидерства в образовании в 2020 году 

была Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы. 

Московская область успешно смогла реализовать мероприятия, 

обеспечивающие исполнение Указов Президента Российской Федерации и в 

частности указа № 474. 

Политика развития сферы образования Московской области способствует 

повышению качества образования подрастающего поколения, росту 

удовлетворенности граждан, укреплению социальной стабильности в обществе, 

усилению конкурентоспособности региона. 
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