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Объектом дипломной работы является государственный сектор Российской 

Федерации. 

Цель дипломной работы – исследование теоретико-методических основ 

программно-целевого управления в государственном секторе для разработки 

направлений по его совершенствованию в сфере образования Российской 

Федерации. 

В дипломном проекте раскрыто содержание и изучены факторы, которые 

влияют на управление сферой образования, рассмотрены целевые индикаторы и 

показатели, федеральные и региональные целевые программы, направленные на 

развитие образования, усвоена методика оценки эффективности управления 

сферой образования на основе программно-целевого метода, рассмотрены 

проблемы и предложены меры по  внедрению в ФЦП «Развитие образования» 

дополнительную цель «Применение программно-целевого управления во всех 

субъектах РФ в размере не менее чем 3 региональные целевые программы». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут быть 

воплощены в жизнь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Государственный сектор занимает свою нишу в 

экономике, которая не привлекает частных предпринимателей, 

руководствующихся мотивами коммерческой выгоды. В развитых странах 

государство берет на себя функции финансирования и организации 

фундаментальной науки и высоко рисковых прикладных исследований, научно-

исследовательской инфраструктуры, образования. 

Важная цель и одно из важнейших направлений модернизации сферы 

образования – усовершенствование самой модели управления данной сферы. В 

нынешних условиях управление образованием – это в первую очередь управление 

течением его формирования. В связи с этим следует сформировать общую 

концепцию образовательной статистики и показателей качества образования, а 

кроме того систему мониторинга образования. Ближайшая цель – развитие такого 

рода модели управления, в которой станут отчетливо установлены компетенции  и 

полномочия, функции и ответственность абсолютно всех субъектов 

образовательной политики, в первую очередь в целом образовательных 

учреждений и органов местного самоуправления, областных и федеральных 

управленческих структур. 

В Российской Федерации с целью осуществления больших научно-технических 

и социально-экономических проектов в приоритетных для государства областях 

научного знания применяется система федеральных целевых программ (ФЦП). На 

региональном уровне введение программно-целевого подхода осуществляется с 

помощью системы долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Программа развития образования является формой выражения стратегии. 

Элементами программы развития сферы образования считаются: аналитическая 

характеристика текущего состояния образовательного пространства и тенденции ее 

преобразований; главная цель изменений – основные направления предполагаемых 

реализаций преобразования образовательного пространства; перечень желаемых 

результатов; характеристика мер по достижению ожидаемых результатов; 
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отношение стадий деятельности участников образования, направляемой на 

изменения; разделений функций между субъектами, которые учувствуют в 

целенаправленном преобразовании образовательного пространства. 

Программы развития всех уровней в образовательной сфере не должны быть 

противоречивы нормативно-правовым актам и стратегическим установкам 

федеральной и региональной программам развития сферы образования. 

Все вышеизложенное и обусловило актуальность выбранной темы.  

Объект – государственный сектор Российской Федерации 

Предмет – сфера образования Российской Федерации 

Цель – исследование теоретико-методических основ программно-целевого 

управления в государственном секторе для разработки направлений по его 

совершенствованию в сфере образования Российской Федерации  

Задачи для достижения: 

– исследовать теоретико-методические основы программно-целевого 

управления в государственном секторе (в сфере образования); 

– дать понятие, классификацию и привести факторы сферы образования как  

элемент государственного сектора; 

– рассмотреть программно-целевое управление в сфере образования; 

– представить методику оценки эффективности  программно-целевого 

управления сферой образования; 

– рассмотреть опыт использования программно-целевого управления в сфере 

образования РФ; 

– рассмотреть характеристику современной социальной и демографической 

ситуации в РФ; 

– привести оценку эффективности программно-целевого управления сферой 

образования; 

– разработать проект по повышению эффективности программно-целевого 

управления в сфере образования РФ. 
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Для написания работы были использованы научная литература российских и 

зарубежных авторов, учебники, монографии и  материалы периодической печати 

по теме исследования.  

 Во введении  исследована актуальность темы, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования.  

В главе 1 изучены теоретико-методологические основы программно-целевого 

управления образованием. Изучена сфера образования: понятие, классификация, 

факторы развития. Определены цели и инструментарий сферой управления 

образованием на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

Предложена методика оценки эффективности управления сферой образования. 

 В главе 2 проведен анализ программно-целевого управления сферой 

образования. Дана характеристика  социального и демографического состояния 

Российской Федерации. Проведена оценка эффективности управлении сферой 

образования на основе программно-целевого метода.  

В главе 3 выявлены направления совершенствования управления сферой 

образования. Разработан проект по совершенствованию программно-целевого 

управления сферой образования в Челябинской области. Проведен расчет 

экономической эффективности  реализации проекта. 

 В заключении сделаны выводы о проведенном исследовании. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

1.1 Сфера образования как элемент государственного сектора: понятие, 

классификация и факторы 

 

 Образовательный комплекс России сложился в результате длительного 

исторического развития и отличается в целом высоким уровнем развития, о чём 

свидетельствуют его огромные масштабы, динамичность и относительная 

устойчивость роста, постепенное совершенствование. Образование в силу 

демографических условий и государственных задач в дореформенное время 

развивалось по экстенсивному пути, ориентируясь на абсолютное увеличение всех 

параметров сети, обеспечивая тем самым опережающее развитие системы по 

сравнению с ростом численности до трудоспособного и занятого населения. Как 

раз в ту пору произошло ранее невиданное ускорение роста всех его ступеней от 

дошкольной и начальной до послевузовской, при резком повышении их 

доступности, существенном увеличении финансирования, появлении новых форм и 

методов обучения. 

Существует множество мнений у писателей о формулировке понятия «сфера 

образования» (таблица 1).  

Таблица 1 – Мнение писателей о формулировке понятия «сфера образования» 

Автор Содержание 

Е.В. Яковлев  Простая совокупность учебно-воспитательных учреждений, как 

совокупность учебных технологий, как совокупность властных органов, 

удерживающих эти учреждения во взаимосвязи друг с другом [48] 

А. Дегтярев Сфера образования – это особая отрасль народного хозяйства страны. 

Говоря языком современной экономической науки, это сфера 

производства человеческого капитала. Если сложить сроки обучения, 

начиная с первого класса и кончая изучением программы бакалавриата, 

получится производственный длительный цикл[47] 
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Окончание таблицы 1 

Автор Содержание 

  М.А. Лукашенко Отдельная сфера жизнедеятельности общества, самостоятельная 

форма общественной практики – как система деятельностей, структур 

организации и механизмов управления. Это особая социальная 

инфраструктура, пронизывающая другие социальные сферы. Это 

своеобразная «центральная нервная система», которая, с одной стороны 

обеспечивает целостность общественного организма, а с другой – 

является мощным ресурсом его исторического развития. Такая 

интерпретация образования определяет место образования в пространстве 

социума. Его особой миссией, можно сказать, политической сверхзадачей 

является наращивание мощности и качества человеческого 

потенциала своих граждан [53] 

М.С. Андиева Автономная система, имеющая относительную самостоятельность, 

способная оказывать активное воздействие на функционирование и 

развитие общества [54] 

В. Кинелев Система образовательных учреждений, организаций и предприятий, 

осуществляющих главным образом образовательную деятельность, 

направленную на удовлетворение многообразных потребностей 

населения в образовательных услугах и подготовку квалифицированных 

работников [59] 

 

Я в формулировке понятия «сфера образования» склоняюсь к мнению писателя 

В. Кинелев, так как действительно, на мой взгляд, сфера образования это 

совокупность всех образовательных учреждений, которые подчинены законам РФ 

и направлены на удовлетворение потребностей населения в получении новых 

знаний. 

Образование разделяется на единое образование, профессиональное 

образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность осуществления права на образование на протяжении 

всей жизни (непрерывное образование). 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням 

образования. 

 В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего 

образования [10]: 
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1) дошкольное образование (детский сад, детский ясли-сад, прогимназия, 

детский развивающий центр и др.) – учреждения, создающиеся в помощь семье для 

детей в возрасте от года до 7 лет для охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции недостатков развития; 

2) начальное общее образование – обучение детей в школах и гимназиях с 

первого по четвертый класс, формирует навыки в общении, познается 

окружающий мир, а также формирование личности; 

3) основное общее образование – это вторая ступень общего образования (5 – 9 

классы), которая развивает склонности  и интересы ребенка; 

4) среднее общее образование – 10 – 11 классы, обучение на третей ступени 

общего образования помогает сформировать у подростка навыки самостоятельного 

обучения. 

И уровни профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование – подготовка специалистов среднего 

звена в училищах и техникумах; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Научные и образовательные институции функционируют ради реализации 

учебных программ. Само понятие системы образования в РФ невозможно без 

определения, что же такое образовательное учреждение. Это структура, занятая 

осуществлением учебного процесса, то есть реализацией одной или нескольких 

обучающих программ. Еще учебное учреждение обеспечивает содержание и 

правильное воспитание учащихся. 

Схема системы образования в Российской Федерации выглядит так, как 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема системы образования в РФ 

Перемены в сфере образования происходят под влиянием конкретных факторов 

– обстоятельств или движущих сих конкретного процесса. К главным факторам, 

которые оказывают большое влияние в формировании и развитии отечественной 

системы образования можно отнести (таблица 2): 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на перемены в сфере образования [48] 

Факторы Содержание 

 Политико-

экономическая  

трансформация страны      

В нынешних обстоятельствах образование больше никак не может 

пребывать в состоянии внутренней замкнутости и самостоятельности. В 

промежуток кризисного становления государство обязано решить 

назревшие общественные и экономические трудности не из-за 

результата экономии в общеобразовательной и профессиональной 

школе, а на базе её опережающего становления, рассматриваемого 

ровно как инвестиции денег в перспективу Российской Федерации, в 

котором примут участие заинтересованные в высококачественном 

образовании граждане, государство и общество, предприятия и 

учреждения  

 

Первое звено - дошкольное обучение (детские 

садики, ясли-садики, центры раннего детского 

развития, прогимназии) 

Третье звено - среднее профобразование 

(училища, техникумы, лицеи, колледжи) 

Пятое звено - послевузовское образование 

(аспирантуры, докторантуры, ординатуры) 

Четвертое звено - высшее образование 

(университеты, институты, академии) 

Второе звено - общеобразовательные заведения 

(школы, лицеи, гимназии), предлагающие 

начальное, основное и среднее образование 
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Продолжение таблицы 2 

Факторы Содержание 

 Социальная политика 

государства 

В той или иной мере вызванная принимать во внимание круг 

интересов отдельных людей и их групп, слоев, этносов. Формирование 

сети образовательных учреждений и системы  образования в целом в 

том или ином государстве совершается в процессе осуществления 

государственной политической деятельности в социальной области. В 

мире, где имеются разнообразные по своему материальному и 

общественно-политическому состоянию классы, либо сословия, 

система образования так или иначе имеет двойной вид: одни учебные 

учреждения предусмотрены для представителей наиболее 

обеспеченной доли общества, другие – для относительно бедной 

 Исторический опыт и 

национальные 

особенности в сфере 

образования 

Сфера образования в каждой стране формируется за счет влияния 

исторического опыта и национальных традиций в сфере образования. 

Это находит свое выражение, например, в практике раздельного или 

совместного обучения мальчиков и девочек, различной ступенчатости 

средней школы (в некоторых странах начальное обучение охватывает 

шесть классов, в других странах – пять или четыре класса) и т.д. Из 

всех этих отличий главную роль играют традиционные особенности в 

сфере образования. В том числе, в нашей стране существует уникальная 

система дополнительного образования детей, которая призванна 

удовлетворять часто изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей в будущем 

 Общие тенденции 

мирового развития 

Ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора, что вызывает необходимость 

повышения уровня готовности граждан к такому выбору, как:  

– переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, 

в связи с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности; 

– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть 

решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного 

сообщества, что требует формирования современного мышления у 

молодого поколения; 

– динамичное, но не всегда поступательное развитие экономики, 

рост конкуренции, сокращение сферы низко квалифицированного 

труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости, 

определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте 

их профессиональной мобильности; 

– возрастание роли человеческого капитала, который в развитых 

странах составляет 70–80% национального богатства, что, в свою 

очередь, обусловливает интенсивное, опережающее развитие 

образования 
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Окончание таблицы 2 

Факторы Содержание 

Педагогические 

факторы 

Устаревшее и перегруженное содержание школьного образования 

не обеспечивает выпускникам общеобразовательной школы 

фундаментальных знаний, важнейших составляющих стандарта 

образования наступившего века: математики и информатики, русского 

и иностранных языков, базовых социальных и гуманитарных 

дисциплин (экономики, истории и права). Профессиональное 

образование, еще не способно в должной мере решить проблему 

"кадрового голода", обусловленного новыми требованиями к уровню 

квалификации работников. Многие выпускники учреждений 

профессионального образования не могут найти себе работу, 

определиться в современной экономической жизни. В условиях 

экономического расслоения общества все эти недостатки системы 

образования усугубились неодинаковым доступом к качественному 

образованию в зависимости от доходов семьи 

 

Важнейшим звеном смешанной экономики является государственный сектор. 

Кроме роли страны в экономике в качестве стабилизирующей мощи, оно 

функционирует и в качестве независимого хозяйствующего субъекта – именуемый 

государственным сектором. 

Государственный сектор – это совокупность хозяйственных субъектов, которые 

полностью или частично принадлежат центральным или местным 

государственным органам. 

Базой государственного сектора считается комплекс государственных 

предприятий, которые вне зависимости от сферы деятельности и национальных 

особенностей возможно объединить в три крупные категории: 

1) Государственные предпринимательские структуры. К ним принадлежат 

государственные унитарные и федеральные казённые предприятия ( хозяйства, 

заводы, фабрики и др.), государственные коммерческие торговые и 

предоставляющие разнообразные платные услуги учреждения, организации ( 

«Рособоронэкспорт», «Российский кинопрокат»). 
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2) Государственные бюджетные некоммерческие организации и учреждения 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, 

обороны и др [6]. 

3) Государственная федеральная и субъектов РФ собственность свыше той, что 

зафиксирована в качестве собственности, существующего у объектов, 

выступающих в перечисленных ранее двух категориях. В эту группу можно 

отнести землю и прочие природные ресурсы, которые в своей собственности не 

имеют граждане, юридические лица или муниципалитеты, а кроме того другие 

средства, которые составляют государственную казну. 

Развитие экономики, основанной на знаниях, неразделимо связанно с 

формированием системы образования, в особенности высшего образования, 

рассматриваемого как источник и средство распространения новых знаний, в 

большей степени характеризующих особенности экономического роста и 

конкурентоспособности государственной экономики. В современных 

обстоятельствах возможности экономики, основанной на знаниях, значительно 

зависят от успешности решения проблемы координации науки, образования и 

производства на основе получения и применения новых знаний, обеспечивая 

соответствие образования нуждам инновационного формирования экономики. 

Данное, в свою очередь, подразумевает перемену роли государственного сектора в 

области образования, методов управления образовательной деятельностью, 

наполнение их новым содержанием. 

Государственные образовательные услуги предоставляются в соответствии 

принципами экономической теории общественного сектора:  

–   в связи с не соперничеством в пользовании и не исключаемостью 

государственных образовательных услуг; ни производитель, ни потребитель никак 

не смогут воздействовать на их потребление;  

–     виды и объемы государственных образовательных услуг формируются в 

соответствии с групповыми или коллективными увлечениями;  
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–   в демократическом государстве применяются политические методы 

(голосование) при формировании государственной экономической политики;  

– экономические средства для производства государственных образовательных 

услуг поддерживаются за счет налогообложения, вследствие которого снижается 

совокупный спрос и высвобождаются необходимые для производства 

государственных образовательных услуг ресурсы.  

Предоставление государственных образовательных услуг основывается на 

принципах предоставления социальных благ на основе налогообложения и 

государственного финансирования в государственных некоммерческих 

организациях, либо на основании государственного заказа муниципальному или 

частному секторам образовательных услуг. Система функционирования сектора 

государственных образовательных услуг – это механизм сознательного развития 

личных и общественных предпочтений, а кроме того и качества государственных 

образовательных услуг с помощью планирования. 

 

1.2 Программно-целевое управление в сфере образования 

 

Государственное регулирование деятельности государственных и 

негосударственных образовательных учреждений исполняется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

Управление образованием – это непростая территориальная организационно-

структурная система, комплекс циклически повторяющихся процессов 

формирования и реализации решений в области образования. 

Объектом управления в сфере образования могут выступать 

общеобразовательная школа, университет, педагогический коллектив, а субъектом 

управления будет директор школы, университета и их заместители. 
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Управление системой образования осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных учреждений, информационной 

открытости системы образования и учета общественного мнения и носит 

государственно-общественный вид. 

Важнейшей особенностью управления образованием в современных условиях 

является то, что проблемы образования должны решаться не только на уровне 

собственно образовательной системы. Решение этих проблем должно стать 

компонентом общегосударственной политики. То есть управление образованием 

должно осуществляться не только специализированными образовательными 

министерствами, но оно должно быть компонентом крупных правительственных 

программ, охватывающих все сферы общественной жизни. Проведение единой  

государственной политики в образовательной системе является важной задачей 

управления образованием как в России, так и во многих других странах. Только 

высокий приоритет образования в государственной политике может обеспечить 

необходимый уровень управления сферой образования в современном мире.  

Основными подсистемами современной системы образования являются 

педагогическая, технологическая, организационная, экономическая, которые 

находятся в сложном взаимодействии между собой и с другими сферами 

общественной жизни. 

В данный момент в РФ повысилось внимание со стороны правительства к 

стратегическому планированию социально-экономического развития субъекта РФ. 

От развития сферы образования напрямую зависит развитие социальное и 

экономическое страны в целом. Ведь уровень и качество образования показывает 

готовность страны к инновациям.   

Представим обобщенную структура управления образованием в России на 

рисунке 2 [56]. 
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Рисунок 2 – Обобщенная структура управлением образования в РФ 

Важным принципом управления образованием на абсолютно всех уровнях: 

межгосударственном, общегосударственном, областном, муниципальном, а кроме 

того уровне образовательной организации - обязан существовать принцип 

системности. Управление формированием новейшей концепции образования може

т быть эффективным только лишь в то время, если использование новейших 

образовательных технологий, инновационных способов обучения и преподавания, 

формирование новейших организационных структур и форм, развитие новых 

экономических элементов в области образования осуществляются в единстве и 

взаимодействии. Трудности улучшения учебного процесса, механизмов его 

финансирования, развития организационных форм никак не могут решаться 
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отдельно. Эти трудности должны рассматриваться и решаться равно как элементы 

общего процесса развития целостной образовательной концепции. 

Отличительной характерной чертой управления нынешней образовательной 

системой для более эффективного решения недостатков должно быть и 

последующее  развитие принципа автономности образовательных учреждений, 

возможностей самостоятельно определять главные характеристики 

образовательного процесса, в том числе, используемые методы и технологии, 

структуру кадрового потенциала, источники финансирования, контингент 

обучающихся и др.  

Устанавливаются новые взаимоотношения общегосударственных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием между собой, а 

также с образовательными учреждениями и обучаемыми. Развивается и 

реализуется принцип децентрализации управления образованием, разграничения 

компетенции, полномочий и ответственности между его различными уровнями. До 

недавнего времени государственные органы управления образованием во многих 

странах непосредственно руководили работой государственных образовательных 

учреждений. В России в условиях командно-административной системы такое 

непосредственное руководство принимало форму распределительного, 

директивного, бюрократического управления образованием. Однако в 

современных условиях такая система управления образованием оказывается 

неэффективной как с экономической, так и с педагогической точек зрения. 

Государство оказывается перед необходимостью пересмотреть свою роль в сфере 

образования. 

Государственные органы управления образованием все без исключения 

выступают в роли покупателей услуг образовательных организаций, функции 

данных органов постепенно переносятся из сферы производства образовательных 

услуг в сферу защиты интересов потребителей услуг учебных учреждений. 

В новой образовательной концепции в базе взаимоотношений между органами 

управления образованием и учебными заведениями находится концепция заключен
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ия соглашений на осуществление образовательными учреждениями заказов на 

подготовку сотрудников. С целью успешного функционирования данной 

концепции правительство содействует развитию в области образования 

полнокровной рыночной ситуации конкурентной борьбы и на и на стороне 

изготовителей и на стороне потребителей образовательных услуг. Правило 

формирования конкурентоспособной образовательной среды, формирования 

интенсивного рынка образовательных услуг считается важным принципом 

управления современным образованием. Осуществление данного принципа 

подразумевает формирование новейших экономических механизмов в сфере 

образования.   

В качестве инструментов управления в сфере образования применяются 

социальное законодательство, гарантии, социальные стандарты (минимальные 

размеры оплаты труда, минимальный размер пособий, стипендий) и прочие рычаги 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Основные инструменты управления сферой образования [69] 

Классификация Инструменты 

Административные 

Запрещение 

Разрешение 

Принуждение 

Нормы и стандарты 

Организационно-

экономические 

Системный анализ социально-экономического развития регионов 

Создание особых экономических зон: 

- производственно-промышленного типа; 

- технико-внедренческого типа; 

- туристско-рекреационного типа; 

- портовых зон. 

Программно-целевое управление  

Финансовые 

Системные трансферты регионам 

Полное федеральное финансирование государственных 

обязательств населению регионов 

Методика совершенствования системы льгот для жителей 

регионов 

Финансирование целевых программ на всех уровнях 
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Все без исключения инструменты управления сферой образования должны в 

конечном счете сохранять и увеличивать уровень жизни населения. Это целевая 

функция и в то же время центр социальной политики. 

Главной целью деятельности управления в области образования является 

осуществление на территории РФ образовательной политики, сосредоточенной на 

обеспечении государственных гарантий и прав граждан в получении доступного и 

качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального и послевузовского 

профессионального образования, удовлетворения потребности граждан в области 

образования. 

В управлении сферой образования целевая программа имеет ряд определенных 

признаков: 

1) соответствие образовательной системы цели развития; 

2) временное организационное единство субъектов реализации; 

3) интеграция видов деятельности на всех этапах реализации программы; 

4) интеграция содержательной, технологической, социально-психологической, 

управленческой сторон образования;  

5) относительная целостность и самостоятельность в экономическом, кадровом, 

содержательном, управленческом аспектах. 

Государственное управление в сфере образования реализовывают: 

Министерство образования и науки Российской Федерации и находящиеся в его 

ведении Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по 

образованию, а так же и в субъектах РФ создаются органы управлением 

образования (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Структура управления в сфере образования [56] 

Исходя из анализа отличительных черт программно-целевого управления 

некоторые авторы выделяют два подхода к трактовке этого понятия: расширенное 

и узкое (Е.П.Голубков, Л.С.Пекарский) [69]. Программно-целевое управление в 

широком смысле – это «воздействие субъекта управления на объект управления, 

вырабатываемое на основе методологии системного анализа. При этом средства 

достижения целей управления (план, целевая комплексная программа, 

организационная структура и др.) определяются, исходя из этих целей и охвата 

всех стадий воспроизводственного процесса (жизненного цикла)». 

Из этого определения следует, что на стадии выработки управленческого 

воздействия сущность системного анализа и сущность программно-целевого 

управления практически совпадают. Однако программно-целевое управление в 

отличие от системного анализа включает и реализацию принятого решения. Целью 

же системного анализа является только выработка рекомендаций руководителю 

для подготовки любого решения.  
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В узком смысле «сущность программно-целевого управления сводится только к 

разработке и реализации целевых комплексных программ различного типа, 

являющихся единым плановым документом, в котором отражены все особенности 

данного подхода» 

Программно-целевое управление в сфере образования: 

1)системно; 

2)подчинено глобальным образовательным целям; 

3)осуществимо при помощи программ развития образования или согласованных 

с ними образовательных программ. 

Таким образом, программно-целевое управление предполагает наличие цели, 

причем четко осознаваемой, и разработку программы по достижению этой цели. 

Поэтому при рассмотрении программно-целевого управления образованием 

особую роль играет единая программа развития образовательного учреждения или 

образовательной системы   

В Российской Федерации с целью осуществления больших научно-технических 

и социально-экономических проектов в приоритетных для государства областях 

научного знания применяется система федеральных целевых программ (ФЦП). На 

региональном уровне введение программно-целевого подхода осуществляется с 

помощью системы долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

В соответствии с новой редакцией статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с 2014 года при составлении и исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации произошел переход от формата «долгосрочные 

целевые программы» к формату «государственные программы». 

Все программы, которые реализуются в регионе можно разделить на четыре 

группы: 

1) капитального характера; 

2) социальной направленности; 

3) обеспечение безопасности; 
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4) прочие программы. 

Важным из стадий разработки и реализации целевых программ считается 

анализ их результативности. Данная оценка производится как в период принятия 

(оценка целесообразности) программы, так и в период ее осуществления (оценка 

эффективности). Необходимо разграничить оценки целесообразности принятия 

целевых программ и оценки эффективности целевых программ. 

Установить целесообразность принятия целевых программ значит обнаружить 

приоритетные реализуемые направления возникающих проблем, что считается 

более значимым для развития региона. Вопрос же эффективности целевых 

программ принадлежит к оценке ранее выполняемых программ. Проводимые в 

Российской Федерации бюджетная и административная реформы увеличили 

значимость вопроса оценки результативности целевых программ. И как результат 

этого возникла потребность в формализации способов оценки эффективности и 

целесообразности. Это повлекло за собой большое число исследований в этой 

сфере, в том числе на региональном уровне. 

В области образования имеются задачи, объективно требующих применения 

программно-целевого подхода, потому что использование иных известных 

способов никак не гарантирует их решение. 

Условия применения программно-целевых методов в образовании: 

1.  Необходимы знания о внешней среде территориальной системы, о 

воздействиях среды на систему и возможностях системы воздействовать на свое 

окружение. В прогностическом аспекте речь идет о предвидении предстоящих 

условий функционирования и формирования региональных и муниципальных 

образовательных систем. 

2. Необходимо понимание важных и перспективных требований к данным 

системам, социального заказа к ним. 

3. Нужна полноценная и надежная «входная» информация о состоянии 

региональных и муниципальных образовательных системах и их модификациях. 
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4. Последнее, в свою очередь, требует наличия созданных средств анализа — 

соответствующих параметров, характеристик, индикаторов, методов сбора 

статистических данных и их обработки, средств вычислительной и иной 

оргтехники. 

5. Необходимо четкое, конкретное, реалистическое видение ожидаемого 

будущего территориальных образовательных систем, их итогов и управленческая 

воля осуществлять эти системы в направлении этого желаемого будущего. 

6. Необходимо понимание существующего положения дел, а кроме того 

достижений и в особенности — проблем, т.е. разрыва среди действительными 

итогами региональных, муниципальных образовательных систем и желаемым 

будущим . 

7.    Требуется операциональная постановка целей и задач. 

8. Необходимы согласованность целей в различных иерархических уровнях 

системы; наличие показателей выполнения поставленных целей, эффективность 

процедур прогноза основных процессов в территориальных системах. 

9. Важным является также наличие необходимых (хотя бы начальных) с целью 

формирования системы информационных, материально-технических, финансовых, 

нормативных, временных и других ресурсов. 

10. Необходимо присутствие организационно-институциональной 

инфраструктуры выполнения программы, а кроме того поддержка перемен со 

стороны организационной культуры, общественного взгляда. 

Удачное использование программно-целевого метода управления требует также 

со стороны организаторов управлении образованием представления идеологии и 

технологии программно-целевого управления; разработанности методических 

средств анализа и программирования; наличия мотивации управляющих и 

специалистов, а так же вооруженности их методическими средствами анализа 

условия, исследования целевых программ. 
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Программа развития образования является формой выражения стратегии. 

Элементами программы развития сферы образования считаются: аналитическая 

характеристика текущего состояния образовательного пространства и тенденции ее 

преобразований; главная цель изменений – основные направления предполагаемых 

реализаций преобразования образовательного пространства; перечень желаемых 

результатов; характеристика мер по достижению ожидаемых результатов; 

отношение стадий деятельности участников образования, направляемой на 

изменения; разделений функций между субъектами, которые учувствуют в 

целенаправленном преобразовании образовательного пространства. 

Программы развития всех уровней в образовательной сфере не должны быть 

противоречивы нормативно-правовым актам и стратегическим установкам 

федеральной и региональной программам развития сферы образования. 

Образовательные программы подразделяются на 5 уровней по степени 

общности: 

1) концептуально-целевой уровень представления образовательной программы;  

2) интегративно-содержательный уровень;  

3) предметно-дифференцированный уровень;  

4) пакетно-выраженное представление;  

5) индивидуально-синтезируемый уровень представления программ. 

Многие авторы полагают допустимым реализацию целого ряда целевых 

программ в интересах одного образовательного учреждения. Другие же полагают 

важным существование целостной программы развития образовательного 

учреждения (университета, школы и других). 

Данные две точки зрения могут быть применены, в случае если большое число 

целевых программ предполагают подсистемы или составные доли общей 

программы развития образовательного учреждения. По этой причине при 

рассмотрении программно-целевого принципа в образовании особую значимость 

представляет единая программа развития образовательного учреждения или 
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образовательной  системы. Непосредственно в ней находятся прогнозируемые 

итоги (цели) развития образовательной системы, абсолютно всех ее подсистем, 

субъектов образования. Она служит регулярно функционирующим в 

образовательной системе развивающимся ориентиром с целью управления. В 

нынешней литературе доминируют отражения программ развития 

образовательного учреждения. 

Проектирование программы развития, момент ее реализации, корректировка 

соответствуют возникновению и становлению новейшей образовательной системы. 

Когда программа развития начинает работать, говорят о периоде зрелости системы. 

Согласно истечении периода целевая программа становится нормой для этой 

образовательной системы и сравнительно данной программы образовательная 

система начинает работать в режиме функционирования. 

 Сама стадийность развития для образования имеет ряд различий от 

постоянного развития иных социальных систем. В образовании официально 

установлены перерывы в функционировании систем образования – каникулы (в 

реальности совершается переход на функционирование других, в том числе и 

образовательных систем). Характерной чертой развития системы считается и то, 

что каждый год программа реализуется в новых условиях, на новом контингенте 

обучаемых. 

Задача программно-целевого управления обусловливается целями образования, 

личными целями, нуждами, возможностями субъектов образования и 

заинтересованных субъектов из образовательного пространства. В этом 

заключается гуманистическая нацеленность программно-целевого принципа в 

управлении образованием. 

Реализация программно-целевого принципа в управлении образованием требует 

качественной подготовленности преподавателей. Обретает важность их стремление 

к инновационной и управленческой деятельности. 

Федеральная программа развития образования направлена на самые общие цели 

и тенденции в образовании. Её разработка осуществляется на правительственном 
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уровне. В ней находят отражение государственная политика в области образования 

и приоритетные направления развития образовательной сферы. При разработке 

учитываются не только психолого-педагогические, но и медицинские, 

экономические и материальные аспекты. Федеральная программа развития 

непосредственно или опосредованно влияет на программы развития последующих 

уровней и является основанием для их конструирования. Ее признаки сохраняются 

и уточняются в других программах развития.  

Региональные программы развития строятся и по другому основанию: 

специфике социально-экономической сферы в регионе. Эта специфика может 

проявляться в имеющейся материально-технической базе, сложившемся состоянии 

в сфере образования и приоритетах в социальной сфере региона. В региональной 

программе находят отражение те же аспекты, что и в федеральной, поскольку 

федеральная программа является одним из оснований ее построения. 

Так же по основаниям более общих программ (федерального, регионального 

уровня) и с учетом местной специфики разрабатываются программы 

муниципального уровня. 

 

1.3 Методика оценки эффективности программно-целевого управления сферой 

образования  

 

Эффективное управление - это управление, которое наиболее полно и 

продуктивно реализует свои функции, состав которых достаточно полно, с точки 

зрения системного подхода, отражает единый принципы и специальные 

особенности образовательной структуры. 

Имеющаяся в настоящий период отечественная практика, как правило, объедин

яет оценку эффективностиразрабатываемых проектов к высококачественной экспе

ртизе. Анализ реализуемых проектов ведется на базе показателей эффективности и  

результативности, принятых в самих программах. При этом, как правило, такие 
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показатели характеризуют отдельные специфические эффекты исполнения не 

столько самой программы в целом, сколько отдельных ее мероприятий. 

Результативность управления в области образования может быть рассмотрена в 

трех аспектах. Во-первых, это эффективность достижения конкретной цели (числа 

обучающихся, количества кандидатов и докторов наук из числа научно-

педагогических работников образовательных учреждений высшего образования, 

средний балл ЕГЭ поступающих в университеты и другие). Во-вторых, это 

соотношение фактических итогов образовательной или научной работы с планом. 

Прежде всего, это соответствие условиям государственных образовательных 

стандартов, распоряжениям Министерства образования и науки РФ иным 

федеральным и региональным нормативам, регламентирующим деятельность 

образовательных учреждений. В-третьих, это результативность с точки зрения 

экономичности конкретной деятельности. К примеру, показатель применения 

учебных площадей, лабораторного оборудования и программных средств. 

Составляющей частью изучений оценки эффективности государственного 

управления социально-экономическим развитием считается изучение 

эффективности государственного управления развитием области образования, в 

базе которого лежит теория человеческого капитала. 

При оценке эффективности управления в сфере образования используют 

показатели повышения эффективности. 

Существующие методы оценки эффективности управления образованием 

можно разделить на две модели – линейную и кластерную (таблица 4). 

Таблица 4 – Модели оценки эффективности управления образованием [55] 

Модель Содержание Примеры 

Линейная Оценивает эффективность 

управления за счет определения 

местонахождения 

образовательного комплекса в 

общем перечне аналогичных 

систем путем ранжирования 

Ранжирование образовательных 

учреждений по показателям 

состояния и эффективности 

использования собственности 
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Окончание таблицы 4 

Модель Содержание Примеры 

Кластерная Группирует оцениваемые 

объекты в разные группы на 

основе единой меры, 

охватывающей определенный ряд 

признаков 

Система оценки и контроля 

качества образования в регионе. 

Комплексная оценка состояния 

муниципальных образовательных 

систем на основе единых 

инвариантных показателей 

 

Работа с данными моделями предполагает использование довольно не простого 

математического аппарата, в выборе показателей нужно ориентироваться главным 

образом на образовательные достижения учащихся без учета других факторов, 

также не позволяет судить о конкретных результатах деятельности 

образовательного комплекса. 

По показателям эффективности управления в сфере образования существуют 

формулы расчета данной эффективности, они представлены в таблицах 5-10. 

Таблица 5 – Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К1 Доля обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

К1= Об/Об(всего)*100% Об (соврем) - 

численность 

обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; Об(всего) 

- общая численность 

обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
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Окончание таблицы 5 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К2 Доля семей, чьи дети 

старшего дошкольного 

возраста имеют 

возможность получать 

доступные качественные 

услуги дошкольного 

образования, в общей 

численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста  

К2=Д/Об*100% Д – дети старшего 

дошкольного возраста а - 

численность детей 5 - 7 

лет, получающих услуги 

дошкольного 

образования в 

организациях всех форм 

собственности и уровней 

образования; б - 

численность учащихся в 

возрасте 5 - 6 лет в 

общеобразовательных 

организациях; в - 

численность учащихся 1 

классов, организованных 

в дошкольных 

образовательных 

организациях; г - 

численность детей в 

возрасте от 5 до 6 лет 

включительно. Об(всего) 

- общая численность 

обучающихся 

 

Таблица 6 – Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы 

образования 

Показ

атель 

Содержание Формула Пояснение 

 К3 Доля руководящих и 

педагогических работников 

областных государственных 

учреждений - профессиональных 

образовательных организаций, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии, в общей 

численности руководящих и 

педагогических работников 

областных государственных 

учреждений - профессиональных 

образовательных организаций  

К3=ПР(ОТ)

/ПР(всего)*100

% 

 ПР(ОТ) - численность 

руководящих и педагогических 

работников областных 

государственных учреждений 

профессиональных 

образовательных организаций, 

эффективно использующих 

современные технологии;  

ПР (всего) - общая 

численность руководящих и 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций. 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К4 Доля 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской области, 

охваченных 

процессами 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавательского и 

управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования 

на базе площадок, 

созданных для 

распространения 

современных моделей 

доступного и 

качественного 

образования, а также 
моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер управления 

образованием, в 

общей численности 

образовательных 

систем  

К4=МОС(охв)/МОС(Всего)*1

00% 

МОС(охв) - 

численность 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области, охваченных 

процессами 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавательского 

и управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования 

на базе площадок, 

созданных для 

распространения 

современных 

моделей доступного 

и качественного 
образования, а также 

моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер управления 

образованием; 

МОС(всего) - общая 

численность 

образовательных 

систем  
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Окончание таблицы 6 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К5 Доля учителей, 

прошедших обучение 

по новым адресным 

моделям повышения 

квалификации и 

имевших 

возможность выбора 

программ обучения, в 

общей численности 

учителей 

К5=Уч/Уч(всего)*100% Уч(адрес) - 

численность 

учителей, 

прошедших 

обучение по новым 

адресным моделям 

повышения 

квалификации и 

имевшим 

возможность выбора 

программ обучения; 

Уч(всего) - общая 

численность 

учителей. 

 

Таблица 7 – Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников 

Показа

тель 

Содержание Формула Пояснение 

К6 Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получающих в них 

профессиональную 

помощь и поддержку, 

в общей численности 

учителей 

К7=Учит(проф)/Учит(всего)*1

00%  

 

Учит(проф) - 

численность 

учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получающих в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку; 

Учит(всего) - общая 

численность 

учителей. 
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Продолжение таблицы 7 

Показ

атель 

Содержание Формула Пояснение 

К7 Доля учителей, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в общей 

численности учителей 

К8=Уч(ОТ)/Уч(в

сего)*100% 

Уч(ОТ) -  

численность учителей, 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии (в том числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности; Уч(всего) - 

общая численность учителей. 

К8 Доля специалистов 

преподавательского о и 

управленческого корпуса 

системы дошкольного и 

общего образования, 

обеспечивающих 

распространение современных 

моделей доступного и 

качественного образования, а 

также моделей региональных 

и муниципальных 

образовательных систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный характер 

управления образованием, в 

общей численности 

специалистов 

преподавательского о и 

управленческого корпуса 

системы дошкольного и 

общего образования 

К9=Сп(совр)/Сп(

всего)*100% 

Сп(совр) - 

численность специалистов 

преподавательского и 

управленческого корпуса 

системы дошкольного и 

общего образования, 

обеспечивающих 

распространение современных 

моделей доступного и 

качественного образования, а 

также моделей региональных 

и муниципальных 

образовательных систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный характер 

управления образованием; 

Сп(всего) - общая численность 

специалистов 

преподавательского и 

управленческого корпуса 

системы дошкольного и 

общего образования 
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Продолжение таблицы 7 

Показател

ь 

Содержание Формула Пояснение 

К9 Доля 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательны

х организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования, в общем 

количестве 

педагогических 

работников, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 
организациях, 

общеобразовательны

х организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

К10=Обпр(мспец)/Обпр(всего)

*100 % 

Обпр(мспец) - 

количество 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской 

области и 

подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования; 

Обпр(всего) - общее 

количество 

педагогических 

работников, 

работающих в 

дошкольных 
образовательных 

организациях, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской 

области и 

подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 
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Окончание таблицы 7 

Показател

ь 

Содержание Формула Пояснение 

К10 Количество 

лучших учителей, 

которым выплачено 

денежное поощрение 

(человек) 

 Соответствие 

количества лучших 

учителей 

Челябинской 

области, 

получивших 

денежное 

поощрение, квоте, 

определенной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

соответствующий 

год 

 

Таблица 8 – Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К11 Доля победителей, 

призеров, дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуальной, 

эколого-биологической, 

технической, военно-

патриотической 

направленностей в общем 

количестве участников 

всероссийских 

мероприятий указанных 

направленностей среди 

обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений - 

общеобразовательных  

К12=Об(качеств)/Об 

(всего)* 100% 

Об(качеств) - 

численность 

обучающихся - 

победителей, призеров, 

дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуальной, 
эколого-биологической, 

технической, военно-

патриотической 

направленностей; 

Об(всего) - общее 

количество участников 

всероссийских 

мероприятий указанных 

направленностей среди 

обучающихся областных 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

 организаций, областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений организаций 

дополнительного 

образования  

  государственных и 

муниципальных 

учреждений 

общеобразовательных 

организаций, областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

организаций 

дополнительного 

образования. 

К12 Доля победителей, 

призеров, дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности в общем 

количестве участников 

всероссийских 

мероприятий указанной 

направленности, 

проводимых среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников областных 

государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в процентах) 

К13=Об(качеств)/Об(

всего)* 100% 

Об(качеств) - 

численность 

обучающихся и 

педагогических 

работников областных 

государственных 

учреждений 

профессиональных 

образовательных 

организаций - 

победителей, призеров, 

дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности; 

Об(всего) - общее 

количество участников 

всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности, 

проводимых среди 

обучающихся и 
педагогических 

работников областных 

государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К13 Доля обучающихся 9 - 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся 

9 - 11 классов 

общеобразовательных 

организаций (D) (в 

процентах) 

К14=Ку/Ко*100% Ку – количество 

обучающихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам; Ко - общая 

численность обучающихся 

9 - 11 классов 

общеобразовательных 

организаций. 

К14 Доля детей по 

категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченных моделями и 

программами 

социализации, в общем 

количестве детей по 

указанным категориям в 

Челябинской области  (в 

процентах) 

К15=А/В*100% А - количество детей по 

категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченных моделями и 

программами социализации 

(научно-техническая и 

учебно-исследовательская 

направленность);  

А1 - количество детей, 

занятых дополнительной 

образовательной 

деятельностью в кружках, 

секциях научно-

технической и учебно-

исследовательской 

направленности 

образовательных 

организаций Челябинской 

области;  

А2 - количество детей, 

занятых в кружках, секциях 

центров робототехники 

муниципальных 

образований Челябинской 

области;  

А3 - количество детей, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских 

мероприятиях научно- 
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Продолжение таблицы 8 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

   технической и учебно-

исследовательской 

направленности; 

 В - общее количество 

детей по категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

имеющих потребность в 

занятости моделями и 

программами социализации 

(научно-техническая и 

учебно-исследовательская 

направленность);  

В1 - количество детей, 

желающих заниматься 

дополнительной 

образовательной 

деятельностью в кружках, 

секциях научно-

технической и учебно-

исследовательской 

направленности 

образовательных 

организаций Челябинской 

области; 

 В2 - количество детей, 

желающих заниматься в 

кружках, секциях центров 

робототехники 

муниципальных 

образований Челябинской 

области;  

В3 - количество детей, 

желающих принять участие 

в муниципальных, 

областных, всероссийских 

мероприятиях научно-

технической и учебно-

исследовательской 

направленности 

 

 

 



38 
 

Продолжение таблицы 8 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К15 Доля детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качественного 

общего образования (в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

школьного возраста (в 

процентах) 

К16=Ков/Ко*100% 

 

 

Ков- численность детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качественного 

общего образования (в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий); Ко - общая 

численность детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов школьного 

возраста 

К16 Доля 

профессиональных 

образовательных 

организаций, здания 

которых приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

в общем количестве 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в процентах) 

К17=ЗДприс/ЗД(вс

его)*100% 

ЗДприс - количество 

профессиональных 

образовательных 

организации, здания 

которых приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

ЗД (всего) - общее 

количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

К17 Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 
инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций (Дооо) ((в 

процентах) 

К18=ОУ(ООунср)/

ОУ(всего) *100% 

ОУ (ООунср) - 

количество 

общеобразовательных 

организаций в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей инвалидов; ОУ 

(всего) - общее количество 

общеобразовательных 

организаций 
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Окончание таблицы 8 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К18 Доля детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного среднего 

профессионального 

образования, в общей 

численности детей 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

зачисленных в областные 

государственные 

бюджетные и автономные 

учреждения 

профессиональные 

образовательные 

организации (в процентах) 

К19=Обинв(услов

иями)*Оби 

нв(всего)*100% 

Обинв (условиями) - 

количество детей инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного среднего 

профессионального 

образования; Обинв (всего) 

- общая численность детей 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

зачисленных в областные 

государственные 

бюджетные и автономные 

учреждения 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

Таблица 9 – Развитие системы оценки качества образования 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К19 Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания для 

построения на основе 

этого индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации личности 

(в процентах) 

К20=Об(ОКО)/

Об(всего)*100% 

Об(ОКО) - численность 

обучающихся на всех уровнях 

образования, получивших 

оценку своих достижений (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

через добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания для построения на 

основе этого индивидуальной 

образовательной траектории, 

способствующей социализации 

личности; 

 Об(всего) - общая 

численность обучающихся на 

всех уровнях образования. 
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Окончание таблицы 9 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К20 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена (Д (ЕГЭ)) 

(процентов) 

Д (ЕГЭ) = (Ср. 

балл (лучш.) / Ср. 

балл (худш.)) x 100 

% 

Ср. балл(лучш) - средний 

балл единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 

процентах школ Челябинской 

области с лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена;  

Ср. балл (худш.) - средний 

балл единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 

процентах школ Челябинской 

области с худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

 

Также существует ряд абсолютных показателей (таблица 10). 

Таблица 10 – Абсолютные показатели 

Показа

тель 

Содержание Пояснение 

К21 Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми  

Включая организации, находящиеся 

на капитальном ремонте и организации, 

деятельность которых приостановлена 

К22 Число общеобразовательных 

организаций  

Включая организации находящиеся 

на капитальном ремонте 

К23 Профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих 

Включая организации, 

осуществляющие подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих только на договорной основе 

К24 Профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена  

Включая организации находящиеся 

на капитальном ремонте 

К25 Образовательные организации высшего 

образования 

Включая организации находящиеся 

на капитальном ремонте 
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Комплексная оценка эффективности управления в сфере образования может 

проводиться поквартально (текущая оценка) и ежегодно по результатам 

выполнения ежегодного плана действий организации (итоговая оценка за год). 

Результаты анализа уровней достижения эффективности деятельности 

образовательных организаций обсуждаются на общественно- профессиональных 

конференциях работников образовательных организаций, в органах 

государственно-общественного управления всех уровней, публикуются в открытом 

доступе на сайтах образовательных организаций, органов управления образования, 

в СМИ. 

Выводы по разделу  

Понятие образования – сложное, многоаспектное, поэтому имеет различные 

трактовки у разных авторов. По общему определению, образование – процесс и 

результат усвоения определенного количества знаний, навыков и умений. В России 

различают общее и специальное образование. Общее образование (начальное и 

среднее) дает знания, умения и навыки, необходимые каждому человеку в 

трудовой деятельности, а так же повседневной жизни. Специальное образование 

дает знания, навыки и умения, которые необходимы для работника определенной 

области труда. В целом общее образование и специальное образование играют 

важную роль в развитии личности и подготовке ее к дальнейшей жизни.    

Управление системой образования – это законное регулирование деятельности 

образовательных организаций и образовательного процесса на федеральном, 

областном, а так же муниципальном уровнях в РФ. 

Теоретическое исследование проблемы говорит о том, что функции управления 

на региональном уровне скрещивается с функциями федерального уровня, так как 

образование считается областью совместного ведения в России. 

Методика оценки эффективности управления сферой образования включает в 

себя следующие блоки:   
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1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования;   

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования;   

3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 4.  Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;  

развитие системы оценки качества образования. 
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2 АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Опыт использования программно-целевого управления в сфере образования 

РФ 

 

Программно-целевой метод планирования и управления применяется в течение 

множества лет в большом количестве цивилизованных стран мира и уже показал 

себя как продуктивный механизм реализации государственной экономической и 

социальной политики. В количество государств, реализующих данный подход, 

входят Канада, Япония, Южная Корея, Австрия, США, Турция и другие. 

В России опыт программно-целевого управления пришелся на 1918 год, были 

разработаны первые отраслевые программы. Они ставили своей целью обеспечить 

на программной основе рост основных сфер промышленного производства и 

служили предпосылкой реализации программы индустриализации государства. В 

первый раз целевые программы в нашей стране были реализованы в плане 

ГОЭЛРО, разработанном в 1920 году. При этом решались никак не единичные 

задачи, а учитывался целый комплекс взаимосвязанных проблем: повышение 

добычи топлива, усовершенствование или формирование системы его переработки 

и транспорта; формирование промышленности; обучение кадров; создание 

инфраструктуры населенных пунктов и т.д. Была сформирована единая концепция 

управления проектом, рассчитанного на использование государственных средств. 

Активный период применения программно-целевого метода в государственном 

управлении начинается только с начала 2000-х годов. 

В Росси за последние шесть лет были созданы две Федеральные целевые 

программы, направленные на совершенствование сферы образования: 

1) Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы; 

2) Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы. 
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Государственным заказчиком-координатором этих двух программ выступило 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы 

целью являлось обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации. 

Задачами в свою очередь были: 

1)модернизация общего и дошкольного образования как института социального 

развития;   

2)развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг; 

3)приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда. 

Программа была реализована в два этапа  (таблица 11): 

Таблица 11 – Этапы реализации Федеральной целевой программы 

Этапы Результаты на данном этапе 

Первый этап  

(2011 – 2013 годы) 

Сформированы стратегические проекты развития образования, 

включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. Эти 

проекты реализованы субъектами Российской Федерации, 

образовательными и иными учреждениями и организациями при 

федеральной поддержке с участием профессионального 

педагогического сообщества. 

В результате выполнения первого этапа получены устойчивые 

модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и 

оценки их результативности, разработаны сценарии для различных 

типов образовательных учреждений, регионов и социально-

экономических условий 

Второй этап 

(2014 – 2015 годы) 

Завершили начатые на первом этапе стратегические проекты, 

обеспечив последовательные изменения в образовании на всей 

территории Российской Федерации. На этом этапе сформированы 

новые модели управления образованием в условиях 

широкомасштабного использования информационно-

телекоммуникационных технологий, а также определены основные 

позиции по целям и задачам федеральной целевой программы 

развития образования на следующий период 
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У каждой целевой программы есть свои целевые индикаторы и показатели. У 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы их 27, 

но при этом имеются и приоритетные (таблица 12). 

Таблица 12 – Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 

№ Наименование 

индикатора 

Ед. изм. План/

факт 

2011 2012 2013 2014      2015 

1  Уровень 

доступности 

образования в 

соответствии с 

новыми стандартами 

для всех категорий 

граждан независимо 

от их 

местожительства, 

социального и 

имущественного 

статуса и состояния 

здоровья 

   

Процентов 

План 64,5 68 71,5 74 78 

Факт  69 72 74  

2  Уровень 

соответствия 

образования новым 

стандартам 

 

Процентов 

План 91 92 93 95 97 

Факт  92 93 95  

3  Доля школьников, у 

которых есть 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

школьников 

 

Процентов 

План 60 70 80 88 93 

 Факт   60,11 74,9 80,5 88,1  

4  Доля учителей, 

которые прошли 

обучение по новым 

адресным моделям 

повышения 

квалификации и 

 

Процентов 

План 8 25 45 65 85 
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Продолжение таблицы 12 

№ Наименование 

индикатора 

Ед. изм. План/

факт 

2011 2012 2013 2014      2015 

  имевших 

возможность выбора 

программ обучения, 

в общей численности 

учителей 

 Факт 8 25,5 45,5 65  

5  Доля выпускников 9 

классов, которые 

проживают в 

сельской местности, 

на удаленных и 

труднодоступных 

территориях, у 

которых есть 

возможность выбора 

профиля обучения, в 

том числе 

дистанционного или 

в учреждениях 

профессионального 

образования, в 

общей численности 

выпускников 9 

классов, 

проживающих в 

сельской местности, 

на удаленных и 

труднодоступных 

территориях 

 

Процентов 

План 40 50 65 83 99 

Факт     40,19 70,7 65,9 70  
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Продолжение таблицы 12 

№ Наименование 

индикатора 

Ед. изм. План/

факт 

2011 2012 2013 2014      2015 

6  Доля выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения по 

основным 

образовательным 

программам 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся 

 не позднее 

завершения первого 

года после выпуска 

(включая программы 

высшего 

профессионального 

образования), в 

общей численности 

выпускников 

дневной (очной) 

формы обучения по 

основным 

образовательным 

программам 

профессионального 

образования 

текущего года 

 

Процентов 

План 74 78 82,1 87,2      92,3 

Факт 74,2 80,8 83,7 87,5  

7  Рост 

обеспеченности 

учебно-

лабораторными 

помещениями по 

нормативу на одного 

студента по 

отношению к 2005 

году 

 

Процентов 

План 

 

8,1    12,35 16,5 18,6    21,7 

Факт 8,1 33,7 34,7 27  
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Продолжение таблицы 12 

№ Наименование 

индикатора 

Ед. изм. План/

факт 

2011 2012 2013 2014 2015 

8  Доля 

преподавателей, 

которые работают в 

вузах, участвующих 

в межвузовской 

кооперации, и имеют 

возможность 

проводить 

исследования на базе 

других учреждений, 

в общей численности 

преподавателей 

вузов 

 

Процентов 

План 10 20 35 42 52 

Факт 10,2 20 36,1 42,1  

9   Доля 

образовательных 

учреждений, открыто 

предоставляющих 

достоверную 

публичную 

информацию о своей 

деятельности на 

основе системы 

автоматизированного 

мониторинга, в 

общем числе 

образовательных 

учреждений 

 

Процентов 

План 15 25 40 60 80 

Факт    15,02 64,4 67,2 72,5  

    

10 

 Количество уровней 

образования, на 

которых 

реализуются 

возможности для 

объективной оценки 

качества образования 

 

Процентов 

План 1 3 4 5 9 

Факт 1 5 5 5  
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Окончание таблицы 12 

№ Наименование 

индикатора 

Ед. изм. План/

факт 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

11 

 Доля обучающихся 

в общей численности 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений 

через добровольные 

и обязательные 

процедуры 

оценивания для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности 

 

Процентов 

План 10 12 14 16 20 

Факт 10,3 48,9 53,4 54 

 

 

 

12 

 Доля органов 

управления 

образованием 

субъектов РФ, 

интегрированных с 

единой 

информационно-

аналитической 

системой управления 

образовательной 

средой, в общем 

числе органов 

управления 

образованием 

субъектов РФ 

 

Процентов 

План 18,1 28,9 48,2 67,5 100 

Факт 18,1 42,2 49 74  
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В свою очередь целью Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы является создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Задачи данной программы таковы: 

1) создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

среднем профессиональном и высшем образовании; 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного 

образования детей; 

3) создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 

4) формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

Программу планируют реализовать так же в два этапа (таблица 13). 

Таблица 13 – Этапы реализации программы 

Этапы Ожидаемые результаты 

Первый этап 

(2016 – 2017 годы) 

В результате реализации данного этапа будут апробированы и 

внедрены модели и комплексы мер, начатые в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы. В 

ходе этого этапа будут обеспечены гибкое и эффективное 

обновление и корректировка внедряемых моделей и проводимых 

мероприятий с учетом произошедших изменений нормативно-

правовых оснований и складывающейся правоприменительной 

практики, а также завершено строительство объектов, которое было 

начато в рамках предыдущей программы Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011 - 2015 годы 
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Окончание таблицы 13 

Этапы Ожидаемые результаты 

Второй этап 

(2018 – 2020 годы) 

В результате выполнения второго этапа программы 

произойдут принципиальные изменения структуры 

образовательных учреждений в системе высшего образования и 

среднего профессионального образования, а так же будут 

внедрены в практику современные механизмы их 

функционирования, которые будут ориентированны на 

перспективные среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

социального и экономического развития РФ. Получат широкое 

распространение новые образовательные программы 

магистратуры и аспирантуры и технологии их реализации. Будет 

обеспечено распространение и практическое внедрение новых 

содержания и технологий общего (включая дошкольное) и 

дополнительного образования, реализованы эффективные 

механизмы вовлечения учащихся и студентов в социальную 

практику. Будет эффективно функционировать общероссийская 

независимая система оценки качества образования и 

образовательных результатов, основанная на принципах 

профессионально-общественного участия. Будет обеспечено 

эффективное управление системой образования в ее новых 

качественных параметрах, достигнутых в ходе реализации 

мероприятий Программы. Будут реализованы инвестиционные 

проекты по строительству объектов социальной, учебно-

лабораторной, физкультурно-спортивной, хозяйственной и 

коммунальной инфраструктуры. При завершении второго этапа 

будет достигнута цель и решены задачи программы 

 

У этой программы 20 целевых индикаторов и показателей, при этом 18 

важнейших, но пока что рано приводить какие-либо данные по ним, так как эта 

программа еще не завершилась, а только набирает свои обороты. 

Реализация Программы позволит обеспечить поступательное интенсивное 

развитие системы образования по всем направлениям за счет указанных новых 

перспективных разработок, полученных на основе выполнения поисковых 

экспериментальных проектов, а также проектов по мониторингу и сопровождению 

процессов их внедрения в практику. 

В связи с этим предполагается не программно-целевой подход, а проектно-

целевой подход в рамках реализации Программы в отличие от классического 

программно-целевого подхода Программы на 2011 - 2015 годы. 

consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD16EC80555EA3061E4110CFE03111C3E91DEB797056354D05d0YBI
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В Программе на 2011 - 2015 годы не предполагается использование подобных 

преимуществ проектно-целевого подхода. В связи с этим в рамках Программы на 

2011 - 2015 годы не в полной мере возможно обеспечить соответствие ее 

инструментов и ожидаемых результатов новым реалиям социально-

экономического развития, сложившимся уже после старта ее реализации, а также 

новым требованиям стратегических документов в социальной сфере и сфере 

образования, принятым в 2012 - 2014 годы. 

Регулирование областного формирования государства считается одной из 

основных функций нынешней страны. Посредством реализации направлений и 

поочередной областной политической деятельности правительства стараться 

увеличить степень социально-экономического формирования местности, сгладить 

дифференциацию регионов по главным социально-экономическим показателям, 

гарантировать неплохой инвестиционный климат в регионе и т.д. 

В 85 субъектах Российской Федерации разрабатываются свои региональные 

целевые программы в сфере образования. Для полного понимания в каком 

субъекте России, на какой тип образования больше всего идет уклон, я рассмотрела 

и проанализировала все субъекты Российской Федерации (таблица 14). 

Таблица 14 – Региональные целевые программы в сфере образования по 

направлению 

Региональные целевые программы 

направленные на: 

Количество регионов 

Развитие дошкольного образования 12 

Развитие общего образования 11 

Развитие профессионального образования  13 

Развитие образования в целом 68 

Прочее 18 

  

В каждом субъекте развивают определенную часть всей системы образования, 

но так же есть и те субъекты, которые стараются развивать образование на своей 

consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD16EC80555EA3061E4110CFE03111C3E91DEB797056354D05d0YBI
consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD16EC80555EA3061E4110CFE03111C3E91DEB797056354D05d0YBI
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территории не только с определенным одним направлением, но и два или три 

направления, а некоторые стараются охватить всю сферу образования (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Целевые программы развития образования по уровням 

образования в субъектах Российской Федерации 

 

 

 

Дошкольное образование 

1. Республика Алтай                        7. Краснодарский край 

2.Республика Карачаево-Черкесия   8. Красноярский край 

3. Республика Коми                              9. Приморский край 

4.Алтайский край                         10. Ставропольский край 

5. Забайкальский край                11. Волгоградская область 

6. Камчатский край                        12. Ярославская область 

 

 Профессиональное образование 

1. Республика Башкортостан           8. Забайкальский край 

2. Республика Карачаево-Черкесия  9. Красноярский край 

3. Республика Коми                            10. Приморский край 

4. Республика Саха (Якутия)        11. Ставропольский край 

5. Республика Удмуртия        12. Калининградская область 

6. Республика Чувашия                 13. Ярославская область 

7. Алтайский край 

 

Прочее 

1. Республика Алтай       11. Архангельская область 

2.Республика Карачаево-Черкесия     

3. Республика Северная Осетия    

4. Республика Тыва         13. Волгоградская область 

5. Республика Удмуртия   14. Кемеровская область 

6. Республика Чувашия            15. Курская область 

7. Алтайский край          16. Ленинградская область 

8. Приморский край       17. Новосибирская область 

9. Ставропольский край      18. Пензенская область 

10. Астраханская область 

12. Белгородская область 

 

 

Общее образование 

1. Республика Алтай          7. Волгоградская область 

2. Алтайский край                 8. Костромская область 

3. Красноярский край                   9. Курская область 

4. Приморский край              10. Пензенская область 

5. Ставропольский край             11. Томская область 

6. Белгородская область 
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2.2 Характеристика социальной и демографической ситуации в РФ 

 

В наше время необходимость в познании основ социально-демографического 

прогнозирования наиболее остро чувствуют эксперты в области государственного 

и муниципального управления, экономисты, предприниматели, градостроители, а 

кроме того занятые в сферах образования, культуры, искусства, воспитания. Цель 

этого исследования заключается в том, чтобы на базе рассмотрения нынешней 

социально-демографической ситуации в нашей стране раскрыть проблемы и 

показать ключевые тенденции приложения усилий с целью развития России. 

С 1990 года в Росси численность населения активно падала из-за большой 

смертности, но при этом, начиная с 2010 года численность населения в  Российской 

Федерации имеет активный рост, главная причина чего стал миграционный 

прирост, а также снизилась смертность и повысилась рождаемость (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика роста численности населения [47] 

За январь 2017 года естественная убыль численности населения России 

составила 42 866 человека. 
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Соответствие количества рожденных и умерших в различных местностях 

России значительно различается. К началу 2016 года положительное естественное 

увеличение количества населения было зафиксировано в 44 регионах, в то время 

как еще в 41 субъекте смертность доминировала над рождаемостью. 

Положительное естественное повышение жителей обычно показывают республики 

Северного Кавказа, Сибирского, Дальневосточного и Уральского округов. И никак 

не менее стабильный негативный прирост демонстрируют некоторые области 

Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Более печальная 

демографическая статистика в Псковской, Тульской, Тверской, Тамбовской, 

Новгородской, Смоленской, Ленинградской и Орловской областях.  

Демографическая обстановка не прекращает быть значительным условием, 

которое оказывает большое влияние в формировании отечественного образования.  

Одновременно надежный характер в последние годы обретают тенденции 

увеличения рождаемости и повышения количества детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, а так же роста необходимости разных групп населения в 

высококачественных и общедоступных образовательных услугах на уровне 

дошкольного и начального общего образования. При этом в наше время не 

прекращается сокращение численности контингента учителей в общем 

образовании и преподавателей институтов. Сохраняется огромное число учителей 

и преподавателей пенсионного возраста, кроме того только 40% выпускников 

педагогических институтов приходят трудиться в школы. В некоторых субъектах 

РФ уже после первых трех лет преподавательской деятельности только лишь одна 

шестая доля юных учителей остается трудиться в системе образования. 

Высшая школа и система общего образования при таких обстоятельствах не 

могут в полной мере противодействовать результатам сформировавшейся 

демографической ситуации, а в перспективе станут не готовы к её положительным 

переменам, связанных с внезапным увеличением количества выпускников 

образовательных учреждений общего образования  учетом реальных потребностей. 
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В связи со значительным количеством высвобождаемых сотрудников высшего 

образования появляется потребность в формировании механизмов социальной 

адаптации и профессиональной переподготовки указанной категории работников в 

целях своевременной ориентации их на нынешнем рынке труда. 

Минобрнауки РФ предпринимаются меры по анализу деятельности и 

модернизации сети образовательных учреждений высшего образования, в связи с 

чем станет значительным образом обновлена сеть институтов, не вошедших в 

состав федеральных и национальных исследовательских университетов. 

Подразумевается поправить типологию и структуру вузовской сети в целом с 

оптимизацией числа филиалов вузов в сторону их уменьшения (снижение 

филиалов вплоть до 80%). Будет сокращено общее количество институтов (вплоть 

до 40%) при условии повышения количества учащихся, получающих качественное 

высшее образование с применением прогрессивного лабораторного оснащения в 

федеральных и национальных исследовательских университетах. 

Формируемое государственное задание в приобретении высшего образования в 

том числе станет принимать во внимание необходимости инновационной 

экономики и потребность обучения в полнокомплектных студенческих группах за 

счет средств соответствующих бюджетов. В данных обстоятельствах нужны меры 

по изменению сети образовательных учреждений на абсолютно всех уровнях 

системы образования, развитию межвузовской кооперации, обмену ресурсами, 

формированию нужной инфраструктуры с целью инклюзивного обучения.  

Осуществить отмеченные мероприятия в рамках планово-нормативного 

финансирования нельзя из-за отсутствия соответствующей проектной разработки, 

анализа вероятных вариантов модернизации и их результатов, отсутствия 

требуемых новых моделей и инструментов осуществлении указанных мер. 

Получить требуемые перемены возможно только лишь вследствие исполнения 

комплексных системных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы, которые направлены на 
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формирование и внедрение отмеченных новых моделей институтов, новых 

образовательных программ, новых условий и технологий их  осуществлении. 

Нынешняя стратегия правительства связанная с переходом к рыночной 

экономике и новому государственному устройству, осуществляется в весьма 

непростых и двойственных обстоятельствах многоукладности и 

мировоззренческого многообразия. Стагнация экономики, большой недостаток 

государственного бюджета, увеличение денежной массы в обращении, невысокий 

финансовый и политический уровень культуры, несоблюдение производственно-

хозяйственных связей и ощутимое сокращение объема выпускаемой продукции 

привели к внезапному уменьшению реальной прибыли, уровня и качества жизни 

наиболее двух третей жителей нашего государства. Данная процедура особенно 

заметно подействовала на не достаточно защищенные слои населения – 

нетрудоспособных, безработных, людей с ограниченными способностями на семьи, 

обладающие иждивенцами и детей. К данной группе примыкают научные 

работники, педагоги, доктора и прочие слои общества – люди, занятые 

интеллектуальным трудом, заработная плата которых располагается ближе к линии 

бедности, нежели достаточности для приличного проживания. 

В течение двух минувших десятков лет молодое поколение в России считается 

одной из наиболее не защищенных групп жителей. 

В это время, хоть это и не достаточно защищенная категория, во все без 

исключения времена она представляла большую значимость в существовании 

государства, так как от ее числа и качества образования происходил либо подъем 

страны, либо ее крах. 

Молодежь, в основной массе находится в переходном состоянии, то есть 

выпускники школ не школьники, но и еще не студенты, а выпускники высших 

учебных заведений не студенты, но и в большинстве случаев не работающие. 

В период с 2013 по 2015 года снижалось количество выпускников школ, в 2016 

их число возросло, но не на много (рисунок 6). 



58 
 

 

Рисунок 6 – Количество выпускников в школах [47] 

Снижение количества выпускников в Российских школах так же повлияло на 

количество студентов в нашей стране.  

 В отличие от количества выпускников школ, число студентов в вузах 

продолжает стремительно падать. 

Этот факт очень сильно влияет на социальное развитие Российской Федерации, 

несмотря на все разрабатываемые целевые программы и на федеральном и на 

региональных уровнях, это никак не помогает поднимать число образованного 

населения (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Количество выпускников вузов [47] 
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Помимо этих сложных для молодого поколения ситуаций в нынешнем 

Российском обществе проходит активное социальное, экономическое и 

политическое преобразование, что дополнительно выражает воздействие на 

данную категорию, на ее положение и развитие. 

Неотъемлемой составляющей программы перехода к рыночным 

взаимоотношениям считается социальная направленности абсолютно всех 

финансовых нововведений. В федеральных органах власти предпринимаются 

мероприятия по исследованию концепции социальной защиты населения, 

призванной в какой-то мере ослабить неминуемые негативные результаты нового 

экономического курса. Продвижение к рынку нельзя реализовать в отсутствии 

формирования надежной концепции социальной защиты населения. Вот почему 

весьма важной и значительной становится вопрос социальной безопасности 

различных групп населения. То есть должна быть основана система защиты 

населения от подобных условий общественного риска, как незанятость и инфляция. 

Сфера образования также считается составляющей социальной политики. С 

2012 года решение трудностей образования непосредственно сопряжено с 

переменой законодательства, федеральные законы предусматривали современные 

процессы на абсолютно всех уровнях системы образования. К 2016 году в целом 

окончен процесс основного интереса к дошкольному образованию, как в сфере 

материального обеспечения, так и содержания образования и надзора. Однако 

основным образом решалась задача вездесущего обеспечения его доступности в 

интересах детей, начиная с трех лет. В этот же период решалась проблема о 

переходе на ФГОС (Федеральные государственные образовательные стандарты), 

начиная с начальной школы, и к 2016 году подвергается рассмотрению процесс 

преемственности начального и основного общего образования, в особенности в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования. Урегулирование 

проблем инновационной деятельности в высшей школе отражает процесс 

глобализации и взаимосвязан с увеличение трудовой и образовательной 

мобильности. Изучения в начале 2016 года выявили, что Россия обладает 
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наибольшим процессов подготовки человеческих ресурсов к решению проблем 

экономики знания не только лишь с целью российского производства и науки. При 

этом возникает вопрос об интеграции науки, культуры и образования с целью 

решения вопросов «возрождения» экономического подъема РФ. 

 

2.3 Оценка эффективности программно-целевого управления сферой 

образования  

 

По методике,  представленной в пункте 1.3 проведем расчет коэффициентов 

(таблица 15-21). 

Таблица 15 – Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования 

в % 

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015      2016 

К1 Доля 

обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

80,5 85 85 85 85     85,5 

 

На рисунке 8 представим динамику обеспечения доступного качественного 

общего и дополнительного образования. 
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Рисунок 8 – Динамика обеспечения доступного качественного общего и 

дополнительного образования 

Таблица 16 – Развитие инфраструктуры образовательных организаций  

в %  

 Показатель Годы 

   2011    2012     2013   2014   2015   2016 

К2 Доля семей, чьи 

дети старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные услуги 

дошкольного 

образования, в 

общей численности 

семей, имеющих 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

96,2  

 

96,7 97,0 97,9 98 98 

  

Рассмотрим динамику развития инфраструктуры образовательных организаций 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика развития инфраструктуры образовательных 

организаций 

Таблица 17 – Обучение и повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам развития системы образования  

в % 

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К3 Доля руководящих и педагогических 

работников, которые эффективно 

используют современные 

образовательные технологии в общей 

численности 

50 54 69 85 88 90 

К4 Доля образовательных систем 

муниципальных образований, 

охваченных процессами 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

45 83 100 100 100 100 

К5 Доля учителей, которые прошли 

обучение по новым моделям повышения 

квалификации и имевших возможность 

выбора программ обучения, в общей 

численности учителей 

31 42 50 60 65 70 

 

Динамику обучения и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития 

системы образования рассмотрим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика обучения и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития 

системы образования 

Таблица 18 – Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников  

в %  

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К6 Доля учителей, которые участвуют в 

деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку 

36,3 37 39 41 45 50 

К7 Доля учителей, которые эффективно 

используют современные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

11,3 50,5 51 52,3 55 58 

К8 Доля специалистов, которые 

обеспечивают распространение 

современных моделей доступного и 

качественного образования 

31 42 50 60 70 73 
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Окончание таблицы 18 

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К9 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, которые работают в 

дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных 

организациях 

19 17,5 17,8 17,8 17,9 18 

К10 Количество лучших учителей, 

которым выплачено денежное 

поощрение (человек) 

23 23 23 23,6 23,6 23,7 

 

Рассмотрим динамику поддержки и развития профессионального мастерства 

педагогических работников на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика поддержки и развития профессионального мастерства 

педагогических работников 
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Таблица 19 – Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи  

в %  

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К11 Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, технической, 

военно-патриотической направлений 

12 15 20 25 25 25 

 

К12 

Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий профессиональных 

направлений 

10 15 17 20 25 32 

 

К13 

Доля обучающихся 9–11 классов 

общеобразовательных организаций, 

которые приняли участие в 

региональных этапах олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,7 

 

К14 

Доля детей по категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья, которые охваченны моделями 

и программами социализации 

45 45 45 50 53 55 

 

Динамику развития системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи представим на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 –  Динамика развития системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 
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Таблица 20 – Повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

в %  

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К15 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей– 

инвалидов, для которых созданы 

условия для получения качественного 

общего образования 

92 94 96 96 96 97 

К16 Доля профессиональных 

образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для 

полноценного обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

3 5 10 20 25 27 

К17 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей–

инвалидов 

5 12,8 20 21 23 24 

К18 Доля детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия для 

получения качественного среднего 

профессионального образования   

10 15 30 30 30 32 

 

Рассмотрим динамику повышения доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Динамика повышения доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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Таблица 21 – Развитие системы оценки качества образования  

в % 

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К19 Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на всех 

уровнях образования, которые получили 

оценку своих достижений для 

построения на основе этого 

индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей 

социализации личности 

37 37,4 37,8 40 42 44 

К20 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

1,82 1,74 1,70 1,66 1,62 1,58 

 

Динамику развития системы оценки качества образования представим на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика развития системы оценки качества образования 
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Таблица 22 – Абсолютные показатели  

 Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

К21 Число организаций, которые 

осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми (тыс.) 

43,4 46,7 48,8 49 51 50,1 

К22 Число общеобразовательных 

организаций (тыс.) 

50,8 46,9 46,5 45,4 44,8 43,4 

К23 Профессиональные 

образовательные организации, 

которые осуществляют подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих (тыс.) 

2,5 2 1,4 1,2 0,7 0,6 

К24 Профессиональные 

образовательные организации, 

которые осуществляют подготовку 

специалистов среднего звена  

2,9 3 2,7 2,9 2,9 3 

К25 Образовательные организации 

высшего образования 

1,1 1,1 1 1 0,9 0,8 

Всего  100,7 99,7 100,4 99,5 100,3 97,9 

 

 Рассчитаем горизонтальный анализ по данным показателям (таблица 23). 

Таблица 23 – Горизонтальный анализ   

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

К22 7,6 4,5 2 4,1 -1,8 

К23 -7,7 -0,9 -2,4 -1,3 -3,1 

К24 -20 -30 -14,3 -41,7 -14,3 

К25 3,4 -10 7,4 0 3,4 

К26 0 -9,1 0 -10 -11,1 

Итого -0,9 0,7 -0,9 0,8 -2,4 

 

Представим горизонтальный анализ на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Динамика количества образовательных учреждений на период с 

2011 по 2016 года 
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Рисунок 16 – Типология программно-целевого управления в сфере образования 

 

 

 

ТИП 3 «Регионы с хорошим программно 
целевым показателем, но слабым состоянием 

сферы образования» 

Архангельская область    

Костромская область 

Томская область 

Пензенская область 

Астраханская область 

Калининградская область 

Республика Карачаево-Черкесия 

Республика Алтай 

Камчатский край  

  

ТИП 1 « Развитые регионы в сфере 
образования» 

Красноярский край 

Ставропольский край 

Алтайский край                     

Республика Удмуртия 

Приморский край 

Забайкальский край 

Ярославская область 

Республика Коми 

Республика Чувашия 

Ленинградская область 

 
ТИП 4 «Регионы с плохим программно-целевым 
показателем и состоянием сферы образования» 

Ивановская область               Смоленская область 

Республика Чечня                       Рязанская область 

Курганская область                     Липецкая область 

Калужская область                   Тюменская область 

Республика Мордовия      Ханты-Мансийский АО 

Вологодская область                Орловская область 

Республика Марий Эл           Республика Карелия 

Республика Северная Осетия  

Мурманская область                  Амурская область 

Республика Тыва                     Республика Хакасия 

Новгородская область           Тамбовская область 

Псковская область                 Сахалинская область  

Республика Адыгея                Ямало-Ненецкий АО 

Республика Кабардино-Балкария  

Республика Калмыкия         Магаданская область 

Республика Ингушетия                      Ненецкий АО 

Еврейская автономная область       Чукотский АО 

 

ТИП 2 «Регионы с хорошим состоянием сферы 
образования, но со слабым программно-

целевым показателем» 

Республика Башкортостан         Республика Крым 

Волгоградская область               Тверская область 

Новосибирская область            Кировская область 

Республика Татарстан     Нижегородская область 

Кемеровская область                    Республика Саха  

Пермский край                           Ростовская область 

Краснодарский край             Челябинская область 

Оренбургская область        Воронежская область 

Свердловская область             Самарская область 

Московская область           Белгородская область 

Омская область                  Владимирская область 

Саратовская область                   Брянская область 

Иркутская область                      Хабаровский край 

Республика Дагестан            Республика Бурятия 

Ульяновская область                  Тульская область 

Курская область                       

   

 

 

Программно-целевой 
показатель 

Состояние сферы образования 
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Из рисунка 16 можно сделать вывод о том, что в РФ маленькое количество 

субъектов, которые активно используют программно-целевой метод управления 

сферой образования, но при этом состояние сферы образования в регионах, 

которые практически не используют программно-целевой метод, разделились на 2 

части: 

1) Регионы с хорошим состоянием сферы образования, но со слабым 

программно-целевым показателем; 

2) Регионы с плохим программно-целевым показателем и состоянием сферы 

образования. 

Для полного понимания плюсов и минусов программно-целевого управления в 

сфере образования проведем SWOT – анализ (таблица 24). 

Таблица 24 – SWOT – анализ программно-целевого управления в сфере 

образования 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Увеличение числа специалистов, которые 

обеспечивают распространение современных 

моделей доступного и качественного 

образования 

Понижение отношения среднего балла 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

Увеличение числа победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

профессиональной направленности 

Снижение числа лучших учителей, 

которым выплачено денежное поощрение 

Увеличения числа учителей, которые 

прошли обучение по новым адресным 

моделям повышения квалификации и 

имевших возможность выбора программ 

обучения, в общей численности учителей 

Снижение числа образовательных систем 

муниципальных образований, охваченных 

процессами профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

Увеличение числа детей по категориям 

места жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, 

охваченных моделями и программами 

социализации 

Снижение количества обучающихся 9 - 11 

классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в региональных этапах 

олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам 
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Продолжение таблицы 24 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Увеличение числа профессиональных 

образовательных организаций, у которых 

здания приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Снижение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего 

образования 

Увеличение числа общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

Снижение количества детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия для 

получения качественного среднего 

профессионального образования 

Увеличение числа учителей, которые 

участвуют в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку 

Снижение количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха 

Увеличение числа учителей, которые 

эффективно используют современные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей 

Снижение количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в 

которых отремонтированы спортивные залы   

Увеличение числа специалистов, которые 

обеспечивают распространение современных 

моделей доступного и качественного 

образования  

Снижение числа общеобразовательных 

учреждений 

Увеличение числа обучающихся в общей 

численности, на всех уровнях образования, 

которые получили оценку своих достижений 

для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей социализации 

личности 

Снижение числа профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих 

Увеличение количества семей, чьи дети 

старшего дошкольного возраста имеют 

возможность получать доступные 

качественные услуги дошкольного 

образования, в общей численности семей, 

имеющих детей старшего дошкольного 

возраста  

Снижение количества образовательных 

организаций высшего образования 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Повышение роли абсолютно всех 

участников образовательного процесса - 

обучающегося, педагога, родителя, 

образовательного учреждения 

Укрупнение вузов и учреждений среднего 

профессионального образования приведет к 

сокращению их общего числа 
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Окончание таблицы 24 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Повышение социального статуса и 

профессионализма работников сферы 

образования 

Опережающими темпами будет 

развиваться предложение коротких программ 

повышение квалификации и жизненных 

навыков на протяжении жизни 

Достижение нового современного 

качества дошкольного, общего и 

профессионального образования 

Снижение общего среднего балла ЕГЭ 

Понижение отношения среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена  

Увеличение числа преподавателей в 

образовательных организациях 

Отсутствие финансирование на поощрение 

лучших учителей Снижение числа лучших 

учителей, которым выплачено денежное 

поощрение 

Обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования 

Снижение доступности получения 

качественного общего образования  для детей–

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Снижение 

количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей– инвалидов, 

которым созданы условия для получения 

качественного общего образования 

  

В результате проведения оценки эффективности управления на основе 

программно-целевого метода в сфере образования был выявлен ряд проблем 

(таблица 25). 

Таблица 25 – Проблемы в системе программно-целевого управления образованием 

в Челябинской области и пути их решения 

Проблема Решение 

Снижение общего среднего балла ЕГЭ Ввести в региональные целевые 

программы всех субъектов подпрограмму 

«Создание для учащихся 9-11 классов 

дополнительные факультативные занятия, 

по предметам сдачи ЕГЭ» 
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Окончание таблицы 25 

Проблема Решение 

Старение педагогических кадров в системе 

общего образования 

Для привлечения молодых специалистов 

разработать ведомственную программу 

«Педагогические кадры» 

Снижение числа профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих 

Разработать и внедрить федеральную 

целевую программу «Поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций»  

Снижение количества обучающихся 9–11 

классов ОУ в участии олимпиад 

Внедрить в  ФЦП «Развитие 

образования» дополнительную задачу 

«Доступность участия всех школьников во 

всероссийских олимпиадах» 

Низкий уровень использования в субъектах 

РФ программно-целевого метода управления в 

сфере образования 

Ввести в ФЦП «Развитие образования» 

дополнительную цель «Применение 

программно-целевого управления во всех 

субъектах РФ в размере не менее чем 3 

региональные целевые программы»  

 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

взаимосвязана с Основными направлениями социально–экономической политики 

Правительства РФ на долгосрочную перспективу и определяет приоритеты и меры 

реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие. 

Исходя, из обозначенных актуальных вопросов, выявленных в анализе, 

сформированы цели, задачи и приоритетные направления развития системы 

образования России, которые будет представлены в главе 3.  

Выводы по разделу  

В Росси за последние шесть лет были созданы две Федеральные целевые 

программы, направленные на совершенствование сферы образования: 

1) Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы; 

2) Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы. 

Государственным заказчиком-координатором этих двух программ выступило 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
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Молодежь, в основной массе находится в переходном состоянии, то есть 

выпускники школ не школьники, но и еще не студенты, а выпускники высших 

учебных заведений не студенты, но и в большинстве случаев не работающие. 

Снижение количества выпускников в Российских школах так же повлияло на 

количество студентов в нашей стране.  

 В отличие от количества выпускников школ, число студентов в вузах 

продолжает стремительно падать. 

Этот факт очень сильно влияет на социальное развитие Российской Федерации, 

несмотря на все разрабатываемые целевые программы и на федеральном и на 

региональных уровнях, это никак не помогает поднимать число образованного 

населения.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 

МЕТОДА  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию программно-целевого управления в 

сфере образования РФ 

 

Создание целевых программ рассматривается ровно как творческий процесс, 

однако  программы, безусловно направляются на соотношение конкретным 

неотъемлемым требованиям. В научных статьях авторы акцентируют на 

конкретных условиях к программам как документам, выполнение которых 

приводит к увеличению вероятности их эффективной реализации на всей 

территории Российской Федерации, а несоблюдении – наоборот ставит её под 

огромное подозрение. Программы должны обладать следующими качествами: 

значимость (направленность на выявление и решение основных проблем), 

единство, прогностичность, реалистичность, управляемость. 

В области образования имеются конкретные проблемы, которые объективно 

требуют использование программно-целевого подхода, таким образом применение 

других достаточно распространенных методов никак не гарантирует их решение.  

Разрешение стратегической задачи увеличения эффективности управления в 

сфере образования осуществляется за счет реализации программных мероприятий 

по следующим главным направлениям: 

1) внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы разных уровней образования, с целью 

предоставления адекватной реакции системы образования в активно меняющихся  

потребностях личности, общества и государства; 

2) внедрение механизмов взаимодействия учреждений профессионального 

образования и работодателей, обеспечивающих привлечение в сферу образования 

дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов; 
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3) выделение в системе высшего профессионального образования 

общенациональных университетов и системообразующих вузов с целью 

увеличения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей 

школы и концентрации материально-технических и финансовых ресурсов на 

ключевых направлениях развития российского образования в интересах 

государства, общества и личности; 

4) введение моделей государственно-общественного управления 

образовательными учреждениями для  формирования институтов общественного 

участия в образовательной работе и увеличения открытости и инвестиционной 

привлекательности области образования; 

5)  повышение эффективности институционального управления при изменении 

организационно-правовых форм работы образовательных организаций для того, 

чтобы  обеспечить формирование экономической самостоятельности 

образовательных организаций, увеличения их ответственности за итоговые 

результаты деятельности, повышения результативности и прозрачности 

финансирования сферы образования; 

6) организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений с целью 

формирования мобильности в сфере образования, улучшения информационного 

обмена и распространения эффективных решений; 

7) совершенствование концепции управления образованием на базе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

рамках общего образовательного пространства. 

В моем понимании для того, чтобы программно-целевые методы реально 

смогли быть применены в образовании, должен соблюдаться определенный ряд 

условий: 

1.  Нужно умение предвидеть будущие условия функционирования и развития 

региональных и муниципальных образовательных систем. 
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2. Необходимо знание актуальных и перспективных требований к этим 

системам. 

3. Необходима полноценная и надежная «входная» информация о состоянии 

региональных и муниципальных образовательных системах и их изменениях. 

4. Последнее, в свою очередь, требует наличия разработанных средств анализа 

— соответствующих параметров, характеристик, индикаторов, методов сбора 

статистических данных и их обработки. 

5. Необходимо ясное, конкретное, реалистическое видение желаемого будущего 

территориальных образовательных систем, их результатов и управленческая воля 

вести эти системы в направлении этого желаемого будущего. 

6. Необходимо знание существующего положения дел, а также достижений и 

особенно — проблем, т.е. разрыва между реальными результатами региональных, 

муниципальных образовательных систем и желаемым будущим. 

7.    Требуется операциональная постановка целей и задач. 

8. Необходимы согласованность целей на разных иерархических уровнях 

системы; наличие показателей выполнения поставленных целей, действенность 

процедур мониторинга основных процессов в территориальных системах. 

9. Значимым является также наличие необходимых (хотя бы стартовых) для 

развития системы информационных, материально-технических, финансовых, 

нормативных, временных и иных ресурсов. 

10. Необходимо наличие организационно-институциональной инфраструктуры 

выполнения программы, а также поддержка изменений со стороны 

организационной культуры, общественного мнения. 

В тот же период следует определить и популярные ограничения для применени

я программно-целевого подхода. 

Удачное использование программно-целевого метода управления потребует 

кроме того со стороны организаторов управления образованием представления 

идеологии и технологии программно-целевого управления; разработанности 
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методических средств анализа и программирования; присутствия мотивации 

управляющих и экспертов и вооруженности их методическими средствами анализа 

ситуации, исследования целевых программ. 

В свойстве специфичных для образования (как системы) условий, которые 

ограничивают возможности для применения программно-целевых методов, как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях управления образованием или 

создающих для разработчиков определенные трудности, выступают следующие: 

1) связанность основных результатов территориальных образовательных систем 

с большим количеством факторов, в том числе – недостаточность регулируемых 

этими системами. Речь идет, к примеру, о итогах, сопряженных с подобными 

процессами, как воспитание, оздоровление, социализация обучающихся; 

2)  объективная сложность формализации планируемых результатов (целей), их 

прогнозируемость на низком уровне; 

3) неразработанность важных параметров и показателей для того, чтобы 

объективно провести целостный анализ состояния дел в территориальных системах 

образования, что в результате приводит к плохому качеству постановки 

приоритетных проблем, усложняет определение основных целей и мониторинг 

процесса движения к цели; 

4)  замедленность и трудность получения обратной связи от потребителей о 

качестве «продукции, производимой в системе»; 

5)  низкая (или отсутствующая) материальная заинтересованность в увеличении 

результатов деятельности (что вытекает из известного отсутствия механизмов 

установления крепкой связи между трудовыми вкладами работников и 

результатами труда); 

6) отсутствие или недостаточность необходимых для реализации программно-

целевых подходов в управлении образованием структур и ресурсов (нормативных, 

финансовых, кадровых, информационных), слабость статистики; 
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7) объективная трудность обработки огромного числа взаимоувязываемой 

информации, требующая применения современных информационных технологий, 

а кроме того деятельности специалистов — аналитиков, прогнозистов, 

программистов и др., которых традиционно нет в образовательной системе. 

Опыт применения отдельных целевых программ в практике управления 

образованием показал их недостаточную эффективность в случае их реализации, 

обеспечивающей решение только локальных проблем. 

Необходима разработка комплекса целевых программ, объединяющих 

локальные программы во взаимосвязанную педагогическую систему, которая 

охватывает важнейшие аспекты обновления деятельности образовательных 

учреждений. 

В рамках дипломного проекта исходя из имеющихся проблем, выявленных в 

дипломной работе самая актуальная, на мой взгляд, из них – проблема низкого 

уровня использования в субъектах РФ программно-целевого метода управления в 

сфере образования. 

Для решения этой проблемы я предлагаю ввести в ФЦП «Развитие 

образования» дополнительную цель «Применение программно-целевого 

управления во всех субъектах РФ в размере не менее чем 3 региональные целевые 

программы» 

Данная цель будет достигнута путем решения следующего ряда задач: 

1) Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

2) Усиление заинтересованности населения в получении качественного 

образования; 

3) Использование дополнительных источников финансирования региональных 

целевых программ. 

В рамках 1 задачи будет осуществлен ряд мероприятий по развитию 

независимой системы оценки качества на всех уровнях образования, в том числе 
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посредством создания новых механизмов для системы оценки качества 

функционирования образовательных учреждений посредством механизмов 

профессионально-общественной и общественной аккредитации образовательных 

программ. Будут поддержаны меры по развитию системы сертификации 

квалификаций. 

В рамках 2 задачи будут проведены дополнительные мероприятия в 

организациях среднего профессионального и высшего образования по увеличению 

заинтересованности у населения в получении качественного среднего 

профессионального и высшего образования, а так же создание дополнительных 

бюджетных мест для категорий населения, у которых нет возможности учится на 

контрактной основе. 

В рамках 3 задачи предлагается увеличить объем финансирования 

региональных целевых программ в рамках дополнительного увеличения субсидий 

субъектам РФ.  

 

3.2 Расчет экономической эффективности реализации проекта 

 

В таблице 26 представлен расчет экономической эффективности реализации 

проекта. Для сравнения возьмем данные за период 2014 – 2015гг. 

Таблица 26 – Расчет экономической эффективности реализации проекта  

 Показатель Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

К1 Число организаций 

дошкольного образования 

41322 39533 38343 

 

40121 43546 45505 

К2 Численность 

воспитанников в организациях 

дошкольного образования 

6068,3 6346,8 6756,6 

 

7045,6 7276,4 7584,2 

К3 Число 

общеобразовательных 

организаций    

44436 43979 42687 45673 49083 52638 
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Окончание таблицы 26 

 Показатель Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

К4 Численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

13643,2 14191,6 14596,3 15283,1 15999,2 16863,4 

К5 Число профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

1007 747 656 705 756 812 

К6 Численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

727,3 686,1 622,6 723,5 812,6 923,6 

К7 Число профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена 

2909 2891 2788 3056 3098 3230 

К8 Численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

1984,3 2103,1 2180,2 2475,8 2788,9 3016,3 

  

Для наглядности рассмотрим приведенный в таблице 23 расчет эффективности 

на рисунках 17 – 20 . 
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Рисунок 17 – Расчет экономической эффективности проекта 

 

 

Рисунок 18 – Расчет экономической эффективности проекта 

 

 

Рисунок 19 – Расчет экономической эффективности проекта 
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Рисунок 20 – Расчет экономической эффективности проекта 

Выводы по разделу 3 

По результатам проведенного анализа были выделены следующие проблемы:  

1) снижение общего среднего балла ЕГЭ 

2) старение педагогических кадров в системе общего образования 

3) снижение числа профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

4) снижение количества обучающихся 9–11 классов ОУ в участии олимпиад 

5) низкий уровень использования в субъектах РФ программно-целевого метода 

управления в сфере образования 

Из всех выявленных проблем, проблема низкого уровня использования в 

субъектах РФ программно-целевого метода управления в сфере образования, для 

меня, является самой актуальной. 

 Для ее решения было предложено следующее мероприятие: 

Ввести в ФЦП «Развитие образования» дополнительную цель «Применение 

программно-целевого управления во всех субъектах РФ в размере не менее чем 3 

региональные целевые программы» 

Данная цель будет достигнута путем решения следующего ряда задач: 

1) Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

2) Усиление заинтересованности населения в получении качественного 

образования; 

3) Использование дополнительных источников финансирования региональных 

целевых программ. 

В рамках 1 задачи будет осуществлен ряд мероприятий по развитию 

независимой системы оценки качества на всех уровнях образования, в том числе 

посредством создания новых механизмов для системы оценки качества 
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функционирования образовательных учреждений посредством механизмов 

профессионально-общественной и общественной аккредитации образовательных 

программ. Будут поддержаны меры по развитию системы сертификации 

квалификаций. 

В рамках 2 задачи будут проведены дополнительные мероприятия в 

организациях среднего профессионального и высшего образования по увеличению 

заинтересованности у населения в получении качественного среднего 

профессионального и высшего образования, а так же создание дополнительных 

бюджетных мест для категорий населения, у которых нет возможности учится на 

контрактной основе. 

В рамках 3 задачи предлагается увеличить объем финансирования 

региональных целевых программ в рамках дополнительного увеличения субсидий 

субъектам РФ.  

Расчет эффективности доказал экономическую целесообразность проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие образование – это результат усвоения систематизированных знаний, 

умений, навыков и развития интеллектуальных качеств личности; необходимое 

условие подготовки человека к жизни и труду. 

Ведь действительно, для того, чтобы дальнейшая жизнь сложилась хорошо и 

была высокооплачиваемая работа необходим определенный  уровень 

образования, так же дошкольное и среднее образование формирует определенные 

личностные качества, которые будут положительно сказываться во взрослой 

жизни. 

Государственный сектор – это совокупность хозяйственных субъектов, которые 

полностью или частично принадлежат центральным или местным 

государственным органам. 

В одну из крупных категорий входит сфера образования – государственные 

бюджетные некоммерческие организации и учреждения науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения, обороны и др. 

Сущность программно-целевого управления сводится к разработке и 

реализации целевых комплексных программ различного типа, являющихся единым 

плановым документом, в котором отражены все особенности данного подхода. 

Программно-целевое управление в сфере образования: 

1)системно; 

2)подчинено глобальным образовательным целям; 

3)осуществимо при помощи программ развития образования или согласованных 

с ними образовательных программ. 

Методика оценки эффективности управления сферой образования включает в 

себя следующие блоки:  
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1. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования; 

2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования; 

3. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

4. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;  

5. Развитие системы оценки качества образования. 

Исходя из обозначенных актуальных вопросов, выявленных в анализе, 

сформированы цели, задачи и приоритетные направления развития системы 

образования Челябинской области. По результатам проведенного анализа были 

выделены следующие проблемы. 

По результатам проведенного анализа были выделены следующие проблемы:  

1) снижение общего среднего балла ЕГЭ 

2) старение педагогических кадров в системе общего образования 

3) снижение числа профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

4) снижение количества обучающихся 9–11 классов ОУ в участии олимпиад 

5) низкий уровень использования в субъектах РФ программно-целевого метода 

управления в сфере образования 

Из всех выявленных проблем, проблема низкого уровня использования в 

субъектах РФ программно-целевого метода управления в сфере образования, для 

меня, является самой актуальной. 

   Для ее решения было предложено следующее мероприятие: 

Ввести в ФЦП «Развитие образования» дополнительную цель «Применение 

программно-целевого управления во всех субъектах РФ в размере не менее чем 3 

региональные целевые программы» 

Данная цель будет достигнута путем решения следующего ряда задач: 
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1) Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

2) Усиление заинтересованности населения в получении качественного 

образования; 

3) Использование дополнительных источников финансирования региональных 

целевых программ. 

В рамках 1 задачи будет осуществлен ряд мероприятий по развитию 

независимой системы оценки качества на всех уровнях образования, в том числе 

посредством создания новых механизмов для системы оценки качества 

функционирования образовательных учреждений посредством механизмов 

профессионально-общественной и общественной аккредитации образовательных 

программ. Будут поддержаны меры по развитию системы сертификации 

квалификаций. 

В рамках 2 задачи будут проведены дополнительные мероприятия в 

организациях среднего профессионального и высшего образования по увеличению 

заинтересованности у населения в получении качественного среднего 

профессионального и высшего образования, а так же создание дополнительных 

бюджетных мест для категорий населения, у которых нет возможности учится на 

контрактной основе. 

В рамках 3 задачи предлагается увеличить объем финансирования 

региональных целевых программ в рамках дополнительного увеличения субсидий 

субъектам РФ.  

Расчет эффективности доказал экономическую целесообразность проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Региональные целевые программы, направленные на развитие сферы 

образования 

Таблица А.1 – Региональные целевые программы в сфере образования  

Регион Региональные целевые программы 

Республика 

Адыгея 

1) Развитие образования в Республике Адыгея на 2014-2020 годы 

Республика Алтай 1) Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных учреждений в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы 

2) Строительство и реконструкция зданий общеобразовательных 

учреждений в Республике Алтай на 2013 – 2015 годы 

Республика 

Башкортостан 

1) Комплексная программа модернизации системы 

профессионального образования Республики Башкортостан на 2011-

2015 годы 

Республика 

Бурятия 

1) Развитие образования и науки на 2014-2020 годы 

Республика 

Дагестан 

1) Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы 

Республика 

Ингушетия 

1) Развитие системы образования Республики Ингушетия на 2013 - 

2017 годы 

Республика 

Кабардино-Балкария 

1) Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 

2013 - 2020 годы 

Республика 

Калмыкия 

1) Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы 

Республика 

Карачаево-Черкесия 

1) Развитие дошкольного образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2012 - 2016 годы 

2) Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики на 2013 - 2016 годы 

3) Развитие начального профессионального образования в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2015 годы 

4) Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 

2013 - 2015 годы 

5) Безопасность образовательного учреждения на 2013 - 2015 годы 

Республика 

Карелия 

1) Развитие образования в Республики Карелия на 2014 – 2017 

годы 

Республика Коми 1) Модернизация системы профессионального образования в 

Республике Коми 2012-2015 годы 

2) Модернизация дошкольного образования в Республике Коми 

http://minobr.rkomi.ru/content/9138/22.07.2013_report_modern_prof_2012.xlsx
http://minobr.rkomi.ru/content/9138/22.07.2013_report_modern_prof_2012.xlsx
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Продолжение таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Республика Крым 1) Развитие образования в Республике Крым на 2016-2018 годы 

Республика Марий 

Эл 

1) Развитие образования и молодежной политики на 2013 - 2020 

годы 

Республика 

Мордовия 

1) Развитие образования в Республике Мордовия на 2014 - 2025 

годы 

Республика Саха 

(Якутия) 

1) Программа модернизации начального и среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2011-

2015 годы 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

1) Развитие культуры Республики Северная Осетия-Алания на 

2014-2018 годы 

Республика 

Татарстан 

1) Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 

2020 годы 

Республика Тыва 

(Тува) 

1) Государственная поддержка научных исследований в области 

гуманитарных наук в Республике Тыва на 2013 - 2015 годы 

Республика 

Удмуртия 

1) Развитие начального и среднего профессионального 

образования в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы 

2) Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы) 

Республика 

Хакасия 

1) Развитие образования в Республике Хакасия на 2011-2015 

годы 

Республика Чечня 1) Поддержание и развитие системы образования Чеченской 

Республики на 2012-2014 годы 

Республика 

Чувашия 

1)Комплексное развитие профессионального образования в 

Чувашской Республике на 2011–2015 годы и на период до 2020 года 

2) Развитие образования на 2011-2020 годы  

3) Развитие единой образовательной информационной среды в 

Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы 

Алтайский край 1) «Создание инновационной учебно-производственной 

площадки на базе КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» для подготовки 

высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» на 

2016-2018 годы 

2) Сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста 

в Алтайском крае на 2012-2016 годы 

3) Развитие дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-

2015 годы 

4) Модернизация профессионального образования в Алтайском 

крае на 2013-2015 годы 

 

 

http://old.sakha.gov.ru/sites/default/files/6/files/558%20(%D0%9F).pdf
http://old.sakha.gov.ru/sites/default/files/6/files/558%20(%D0%9F).pdf
http://old.sakha.gov.ru/sites/default/files/6/files/558%20(%D0%9F).pdf
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=1962728
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=1962728
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=13&id=1962736
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Продолжение таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Забайкальский край 1)Модернизация профессионального образования 

Забайкальского края (2011-2015 годы) 

2) Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 

годы 

Камчатский край 1) Развитие образования Камчатского края на 2014-2020 годы 

2) Развитие дошкольного образования Камчатского края на 2013-

2017 годы 

Краснодарский 

край 

1) Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском 

крае на 2010- 2015 годы 

Красноярский край 1) Развитие профессионального образования на 2014–2016 годы 

2) Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2014 - 2016 годы 

Пермский край 1) Развитие системы образования Пермского края на 2013 - 2017 

годы 

Приморский край 1) Развитие профессионального образования Приморского края 

на 2013-2017 годы 

2) Развитие системы дошкольного образования на 2013-2017 

годы 

3) Развитие системы общего образования на 2013-2017 годы 

4) Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края на 

2013-2017 годы 

Ставропольский 

край 

1) Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2016-2021 годы 

2) Государственная поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2016-

2021 годы 

3) Развитие профессионального образования на 2016-2021 годы 

Хабаровский край 1) Развитие образования и молодежной политики Хабаровского 

края на 2013-2017 годы 

Амурская область 1) Обеспечение государственной политики в сфере образования 

Амурской области на 2013-2015 годы 

Архангельская 

область 

1) Повышение уровня финансовой грамотности населения и 

развитие финансового образования в Архангельской области в 2014-

2019 годах 

2) Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 

2020 годы) 
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Продолжение таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Астраханская 

область 

1) Создание и развитие единого образовательного пространства 

Астраханской области на 2013-2020 годы 

2) Развитие механизмов оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг на 2013-2020 годы 

Белгородская 

область 

1) Новая  школьная инфраструктура  на 2012-2016 годы 

Брянская область 1) Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 

годы) 

Владимирская 

область 

1) Развитие образования на 2014 - 2020 годы 

Волгоградская область 

 

 

1) Поддержка учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры в Волгоградской области на 

2014 - 2020 годы 

2) Обеспечение функционирования региональной системы 

образования на 2014-2020 годы 

3) Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей на 2014-2020 годы 

Вологодская 

область 

1) Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы 

Воронежская 

область 

1) Развитие образования Воронежской области на 2011 — 2015 

годы 

Ивановская область 1) Развитие образования Ивановской области на 2014 – 2018 

годы 

Иркутская область 1) Развитие образования Иркутской области на 2014 – 2018 годы 

  Калининградская    

область 

1) Развитие профессионального образования на 2012-2017 годы 

2) Развитие образования на 2012-2017 годы 

Калужская область 1) Модернизация системы образования Калужской области на 

2013-2017 годы  

Кемеровская 

область 

1) Развитие системы образования и повышения уровня 

потребности в образовании населения Кемеровской области на 2014 

– 2018 годы 

Кировская область 1) Развитие образования Кировской области на 2013 - 2017 годы 

Костромская 

область 

1) Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей Костромской области на 2014 - 2017 годы; 

2) Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы 

Курганская область 1) Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики на 2014 – 2017 годы 

 

http://www.sbnedu.ru/Docs/Post_797_2015.rar
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Продолжение таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Курская область 1) Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016-2025 годы 

Ленинградская 

область 

1) Создание инновационной образовательной инфраструктуры 

для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-

2017 годы 

2) Современное образование в Ленинградской области на 2014-

2020 годы 

Липецкая область 1) Развитие образования Липецкой области на 2014-2020 годы 

Магаданская 

область 

1) Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 

годы 

Московская область 1) Образование Подмосковья на 2014-2025 годы 

Мурманская 

область 

1) Развитие образования Мурманской области на 2014 – 2020 

годы 

Нижегородская 

область 

1) Развитие образования в Нижегородской области на 2015 – 

2023 годы 

Новгородская 

область 

1) Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы 

Новосибирская 

область 

1) Развитие образования, создание условий для социализации 

детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 

годы 

Омская область 1) Развитие системы образования Омской области на 2013 – 2020 

годы 

Оренбургская 

область 

1) Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-

2020 годы 

Орловская область 1) Образование в Орловской области на 2013 – 2020 годы 

Пензенская область 1) Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 

годы 

2) Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Пензенской области 2016 – 2025 годы 

Псковская область 1) Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014-2020 годы 

Ростовская область 1) Развитие образования в Ростовской области на 2010 – 2015 

годы 

Рязанская область 1) Развитие образования на 2014 - 2025 годы 

Самарская область 1) Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики в Самарской области на 2014-

2020 годы  

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=31&mat_id=51669
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=31&mat_id=51669
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=31&mat_id=51669
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Продолжение таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Саратовская 

область 

1) Развитие образования в Саратовской области до 2020 года 

Сахалинская 

область 

1) Развитие образования Сахалинской области на 2014-2020 годы 

Свердловская 

область 

1) Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года 

Смоленская область 1) Развитие образования и молодёжной политики в Смоленской 

области на 2014 - 2018 годы 

Тамбовская область 1) Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы 

Тверская область 1) Развитие образования Тверской области на 2015 - 2020 годы 

Томская область 1) Развитие общего и дополнительного образования в Томской 

области на 2014 - 2020 годы 

2) Развитие образования в Томской области на 2013 – 2020 годы 

Тульская область 1) Развитие образования Тульской области на 2014 – 2025 годы  

Тюменская область 1) Развитие образования и науки до 2020 года 

Ульяновская 

область 

1) Развитие и модернизация образования в Ульяновской области 

на 2014 - 2020 годы 

Челябинская 

область 

1) Развитие образования в Челябинской области на 2014 - 2019 

годы 

Ярославская 

область 

1) Обеспечение доступности дошкольного образования в 

Ярославской области  на 2011 - 2019 годы 

2) Повышение эффективности и качества профессионального 

образования Ярославской области на 2017 - 2019 годы 

3) Развитие образования и молодежная политика в Ярославской 

области на 2014 - 2020 годы 

Москва 1) Столичное образование на 2012–2017 

Санкт-Петербург 1) Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы 

Севастополь 1) Развитие образования в городе Севастополь на 2012-2017 годы 

Еврейская 

автономная область 

1) Развитие образования Еврейской автономной области на 2016 

- 2020 годы 

Ненецкий АО  1) Развитие образования в Ненецком автономном округе на 2014 

– 2017 годы 

 Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

1) Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы 
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Окончание таблицы А.1 

Регион Региональные целевые программы 

Чукотский АО 1) Развитие образования, культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 

годы 

Ямало-Ненецкий 

АО 

1) Развитие образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2014 - 2020 годы 
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Приложение В 

Бальная оценка уровня развития образования в регионах РФ  

Таблица В.1 – Бальная оценка уровня развития образовательной сферы в 

субъектах РФ 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Республика 

Адыгея 

127 60 148 73 8 19 4 45 197 62 

Республика 

Алтай 

42 68 145 74 6 21 8 41 204 65 

Республика 

Башкортоста

н 

1333 5 1369 4 60 2 70 7 18 1 

Республика 

Бурятия 

377 36 460 36 7 20 26 28 120 31 

Республика 

Дагестан 

722 16 1489 1 1 26 30 25 68 17 

Республика 

Ингушетия 

49 66 115 76 - 27 9 40 209 67 

Республика 

Кабардино-

Балкария 

36 69 267 60 1 26 6 43 198 63 

Республика 

Калмыкия 

112 64 166 70 1 26 7 42 202 64 

Республика 

Карачаево-

Черкесия 

122 61 180 65 - 27 12 38 191 60 

Республика 

Карелия 

204 49 216 62 2 25 19 34 170 51 
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Продолжение таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Республика 

Коми 

389 33 359 47 8 19 25 29 128 34 

Республика 

Крым 

461 29 563 26 28 4 25 29 88 24 

Республика 

Марий Эл 

245 48 255 61 3 24 24 30 163 49 

Республика 

Мордовия 

229 49 371 46 1 26 29 26 147 42 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

641 20 636 22 18 10 40 18 70 18 

Республика 

Северная 

Осетия-

Алания 

196 53 188 63 9 18 12 38 172 52 

Республика 

Татарстан 

1866 2 1426 3 11 16 105 2 23 2 

Республика 

Тыва (Тува) 

207 51 170 69 3 24 15 37 181 55 

Республика 

Удмуртия 

663 19 596 24 5 22 45 14 79 20 

Республика 

Хакасия 

175 56 180 66 6 21 10 39 182 56 

Республика 

Чечня 

292 43 492 34 1 26 20 33 136 37 

Республика 

Чувашия 

360 38 473 35 2 25 23 31 129 35 

Алтайский 

край 

817 14 1038 8 26 5 42 16 43 6 
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Продолжение таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Забайкальск

ий край 

469 27 574 25 19 9 23 31 92 25 

Камчатский 

край 

121 62 115 77 1 26 9 40 205 66 

Краснодарск

ий край 

1465 3 1226 5 13 15 88 3 26 3 

Красноярски

й край 

987 9 1018 9 4 23 48 13 54 11 

Пермский 

край 

670 18 802 18 10 17 70 7 60 13 

Приморский 

край 

519 22 550 29 15 13 40 18 82 21 

Ставропольс

кий край 

827 13 622 23 4 23 70 7 66 15 

Хабаровский 

край 

422 31 392 39 11 16 28 27 113 30 

Амурская 

область 

145 59 302 55 6 21 10 39 174 54 

Архангельск

ая область 

174 57 351 50 9 18 30 25 150 44 

Астраханска

я область 

165 57 285 58 5 22 16 36 173 53 

Белгородска

я область 

481 26 559 28 4 23 35 20 97 26 

Брянская 

область 

378 35 528 31 2 25 35 20 111 29 

Владимирск

ая область 

504 24 386 41 7 20 36 19 104 28 
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Продолжение таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Волгоградская 

 область 

 

 

692 17 852 15 39 3 49 12 47 8 

Вологодская 

область 

45 67 382 42 5 22 34 21 152 45 

Воронежска

я область 

511 29 830 17 19 9 41 17 72 19 

Ивановская 

область 

379 34 291 57 3 24 36 19 134 36 

Иркутская 

область 

915 11 899 13 17 11 68 8 43 6 

Калининградс

кая    область 

234 48 182 64 2 25 15 37 174 54 

Калужская 

область 

223 50 358 48 1 26 34 21 145 40 

Кемеровская 

область 

949 10 689 21 11 16 66 9 56 12 

Кировская 

область 

490 25 562 27 6 21 48 13 86 23 

Костромская 

область 

248 47 314 54 3 24 25 29 154 46 

Курганская 

область 

325 41 353 49 6 21 21 32 143 39 

Курская 

область 

261 46 540 30 3 24 26 28 128 34 

Ленинградск

ая область 

393 32 379 45 1 26 29 26 129 35 

Липецкая 

область 

336 40 283 59 16 12 21 32 143 39 
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Продолжение таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Магаданская 

область 

51 65 60 80 11 16 5 44 205 66 

Московская 

область 

2038 1 1471 2 1 26 81 4 33 5 

Мурманская 

область 

262 45 165 71 5 22 19 34 172 52 

Нижегородс

кая область 

1225 8 838 16 7 20 72 6 50 10 

Новгородска

я область 

194 54 171 68 1 26 17 35 183 57 

Новосибирс

кая область 

670 18 982 10 25 6 55 11 45 7 

Омская 

область 

528 21 746 19 23 7 35 20 67 16 

Оренбургска

я область 

727 15 915 12 4 23 44 15 65 14 

Орловская 

область 

201 53 381 44 3 24 19 34 155 47 

Пензенская 

область 

181 55 336 51 2 25 16 36 167 50 

Псковская 

область 

115 63 173 67 8 19 9 40 189 59 

Ростовская 

область 

1289 6 1162 6 72 1 73 5 18 1 

Рязанская 

область 

370 37 297 56 5 22 31 24 139 38 

Самарская 

область 

341 39 711 20 11 16 68 8 83 22 



109 
 

Продолжение таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Саратовская 

область 

879 12 920 11 8 19 30 25 67 16 

Сахалинская 

область 

162 58 158 72 3 24 12 38 192 61 

Свердловска

я область 

1282 7 1062 7 14 14 119 1 29 4 

Смоленская 

область 

266 44 382 43 3 24 32 23 134 36 

Тамбовская 

область 

178 55 107 78 5 22 23 31 186 58 

Тверская 

область 

467 28 504 33 13 15 42 16 92 25 

Томская 

область 

201 53 325 52 4 23 26 28 156 48 

Тульская 

область 

261 46 509 32 2 25 34 21 124 33 

Тюменская 

область 

203 52 420 38 3 24 21 32 146 41 

Ульяновская 

область 

310 42 430 37 7 20 33 22 121 32 

Челябинская 

область 

1427 4 865 14 6 21 60 10 49 9 

Ярославская 

область 

434 30 390 40 22 8 35 20 98 27 

Еврейская 

автономная 

область 

64 64 67 79 4 23 5 44 210 68 
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Окончание таблицы В.1 

Регион Число 

дошко

льных 

образо

ватель

ных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

профес

сионал

ьных 

учрежд

ений 

Ранг Число 

оргази

ций, 

осущес

твляю

щих 

подгот

овку 

специа

листов 

средне

го 

звена 

Ранг ∑ Ме

сто 

Ненецкий 

АО  

32 70 37 82 1 26 2 46 224 69 

 Ханты-

Мансийский 

АО-Югра 

354 39 323 53 2 25 23 31 148 43 

 Чукотский 

АО 

14 71 41 81 - 27 4 45 224 69 

 Ямало-

Ненецкий АО  

194 54 132 75 1 26 7 42 197 62 

 


