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6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным программам 

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 
образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 
общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы).  

1,26% 

6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки в образовательных 
организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы, в 
общей численности занятых в организациях реального сектора экономики. 

1,8% 

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

22% 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным профессиональным программам 

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

43% 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных программ 

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных 
профессиональных программ: 

 

доктора наук; <**> 0 

кандидата наук. <**> 79% 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 
свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 
организаций дополнительного профессионального образования. <**> 

0% 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования: 

 

всего; <****> 1,15 

имеющих доступ к Интернету. <****> 1,15 



6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

- 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных профессиональных программ: 

- 

организации дополнительного профессионального образования; <****> - 

профессиональные образовательные организации; <****> - 

организации высшего образования. <****> - 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам. <**> 

0 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 
реализацией дополнительных профессиональных программ 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 
общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 
профессионального образования. <**> 

0,81 % 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 
площади зданий организаций дополнительного профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания; <**> 15% 

общежития. <**> - 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования 

- 

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам в течение последних 
3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным образовательным программам в 
течение последних 3 лет. <*> (<****>) 

- 

 

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

10.1 Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 
 



дошкольные образовательные организации Родители - 85,71% 

общеобразовательные организации 
Родители -62.3% 

Обучающиеся – 66,90% 

организации дополнительного образования 
Родители – 100% 

Обучающиеся – 96,3 % 

профессиональные образовательные организации - 

образовательные организации высшего образования - 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки в образовательных  организациях, реализующих  

профессиональные образовательные программы 

- 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организации дополнительного образования 
 

удобством территориального расположения организации - 

содержанием образования 100% 

качеством преподавания 100% 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием) 
99,36% 

отношением педагогов к детям 98,31% 

образовательными результатами 100% 

 


