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АННОТАЦИЯ 

 

Андреевских К.С. Оценка 

эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере 

образования (на примере Челябинской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 354, 

112 с., 28 ил., 13 табл., библиогр. список – 

37 наим., 1 прил., 1 табл.  

 

Объектом дипломной работы является государственные услуги в сфере 

образования. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендаций по повышению качества 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования. 

В дипломном проекте выявлена сущность государственных услуг в сфере 

образования, проанализированы методики оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, проанализирована обеспеченность 

населения Челябинской области государственными услугами в сфере 

образования, проведен анализ эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования (на примере Челябинской области), разработаны 

рекомендации по повышению оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться образовательными учреждениями РФ, Министерством образования 

и науки Челябинской области для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любой анализ отрасли образования, разработка любого рейтинга результатов 

деятельности образовательных организаций или систем всегда связан с выбором 

оценки. Она становится определяющим фактором в формировании подходов 

изучения параметров качества образования как самостоятельной категории.  

На сегодняшний день изучением вопросов оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования занимаются и 

политики, и экономисты, и педагоги. 

Заинтересованность в получении качественного образования, в формировании 

кадрового потенциала выражается в разработке новых стандартов, во внедрении 

новых механизмов систем оценки качества. 

Проблематика реформирования системы образования в целом – одна из 

наиболее интересных и актуальных, как с точки зрения содержания и структуры 

образовательной деятельности, так и с точки зрения ее организационно-

экономических аспектов.  

Актуальность исследования: 

Помимо этого, актуальность данного исследования связана с тем, что вопрос о 

критериях эффективности функционирования, как отдельных образовательных 

учреждений, так и всей системы образования (либо ее подсистем) относится к 

числу наиболее проблемных. 

Стоит отметить, что вместе с образовательными стандартами меняется и само 

поколение учеников, студентов. В век информационных технологий современным 

ученикам требуются новые форматы обучения.  

На сегодняшний день оценка эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования основывается на сборе статистических данных, 

мониторинга и независимой оценки. 

Систему образования в России (как и многие другие отрасли социальной 

сферы) принято оценивать по показателям, которые носят преимущественно 

инфраструктурный и финансовый характер. 
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Для оценки качества образования, оценки отдельно взятого образовательного 

учреждения должны существовать единая методика оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования, индикаторами 

оценивания должны стать не только количественные показатели, но и 

качественные. 

Объект данного исследования: государственные услуги в сфере образования. 

Предмет исследования: оценка эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. 

Цель ВКР: разработать рекомендаций по повышению качества оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования. 

 Задачи ВКР: 

1.Изучить теоретико-методологические основы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

2.Проанализировать методики оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. 

3.Провести анализ оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования (на примере Челябинской области). 

4.Разработать рекомендации по совершенствованию оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

Практическая значимость: данная работа представляет интерес для 

образовательных учреждений РФ для выявления лучшего опыта оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования. 

Определить существующие методики оценивания и выявить лучшую.  

Обоснование структуры работы: выпуская квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (35 источников) 

и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность, степень разработанности, 

сформулирован объект и предмет исследования, цель, задачи работы, 

практическая значимость, обоснование структуры работы. 
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В первой главе «Теоретико-методологические основы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования» изучены такие 

понятия как «образование» и «государственные услуги». Описаны основные 

функции государственных услуг. Исследована оценка эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования.  

Во второй главе «Анализ оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования» охарактеризованы сами методики 

оценивания. Проведён анализ оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования (на примере Челябинской области). 

В третьей главе проведён SWOT-анализ, выявлены проблемы оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования (на 

примере Челябинской области). Разработаны рекомендации, направленные на 

совершенствование оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования.  

Заключение содержит выводы по проделанной работе.  
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1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и задачи образования в РФ 

 

Понятие и задачи образования в РФ изменяются с течением времени. В 

настоящий момент понятие и задачи образования определяются Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", где 

под образованием понимается единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения [2]. Указанный процесс, согласно Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, является общественно значимым благом и осуществляется в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Данный закон под образованием также понимает совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи образования в РФ в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

регламентированы по видам образования, в том числе общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование).  

Также отдельно регламентированы задачи образования по подвидам общего 

образования, как [2]: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 
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4) среднее общее образование. 

Задачи дошкольного образования (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Задачи дошкольного образования 

 

Задачи начального (общего) образования: 

– формирование личности обучающегося; 

– развитие индивидуальных способностей обучающегося; 

– развитие положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни) [29]. 

Задачи основного (общего) образования: 

– становление и формирование личности обучающегося; 

– формирование нравственных убеждений; 

– формирование нравственных убеждений; 

– формирование эстетического вкуса и здорового образа жизни; 

– формирование высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению. 

Задачи среднего (общего) образования: 

– дальнейшее становление и формирование личности обучающегося; 

– развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 
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– формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования [2]. 

К задачам среднего (общего) образования относят также подготовку 

обучающегося: 

к жизни в обществе; 

самостоятельному жизненному выбору; 

продолжению образования; 

началу профессиональной деятельности. 

Задачи профессионального образования также в Российской Федерации 

делятся по подвидам. 

 К подвидам профессионального образования в Российской Федерации 

относятся [2]: 

– среднее профессиональное образование; 

– высшее профессиональное образование (программы бакалавра, 

специалитета, магистра) [2]. 

 Задачи среднего профессионального образования в РФ: 

– подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства; 

– удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Задачи высшего профессионального образования в РФ: 

– обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности, с учетом 

потребностей общества и государства;  

– удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации [2]. 
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Задачи профессионального обучения в Российской Федерации: 

– приобрести лицами различного возраста профессиональную компетенцию, 

включая компетенцию при работе с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами; 

– получить ранее перечисленными лицами квалификационные разряды, 

классы, категории по профессии рабочего или должности служащего, сохраняя 

уровень образования [2]. 

Задачи дополнительного образования (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Задачи дополнительного образования 

 

При реализации своих задач дополнительное образование детей должно 

строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, можно заключить, что образование представляет собой 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, как общественно 

значимое благо, осуществляемое интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

 Под образованием также понимает совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
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нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи образования отличаются по его видам и подвидам, в целом включают 

формирование и развитие необходимых качеств, удовлетворить потребности 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Нив одном 

виде образования в Российской Федерации не стоит задача получения знаний как 

таковых. 

 

1.2 Сущность функций предоставления государственных услуг в сфере 

образования 

 

Под государственными услугами понимают способ удовлетворения 

потребностей граждан и юридических лиц.  

История использования понятие «государственные услуги» для Российской 

Федерации начинается с 2005 г., одновременно с началом административной 

реформы при изменении роли и задач государства в обществе, утверждении 

новых ценностей и приоритетов [9, с. 15]. Применение понятия «государственные 

услуги» в Российской Федерации аналогично опыту многих зарубежных странах, 

использующих их как одну из основных форм отношений гражданина, 

юридического лица и власти. При этом государство выступает поставщиком 

услуг. Понятие государственных услуг закреплено принятым в июле 2010 г. 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [3].  

 Под функциями понимают отношения двух (группы) объектов, для которого 

действует правило: «изменение одного из них приводит к изменению другого» [7, 

с. 138]. Поэтому функции государственных услуг можно представить в виде 

важного механизма государственного воздействия и влияния на общественные 

процессы и отношения, которыми определяются главные направления и 

содержание его деятельности по управлению обществом. Можно также 
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представить функцию государственных услуг в виде отношения, связи между 

государственной услугой и системой общественных отношений, где на первый 

план выступает выявление и отражение указанной зависимости [6, с. 138]. 

В сфере образования государственные услуги оказываются как органами 

Российской Федерации, так и органами субъекта Российской Федерации, для чего 

указанные полномочия четко закреплены в действующих нормативных 

документах. Для каждого органа власти, оказывающего государственные услуги в 

сфере образования, их перечень устанавливается органом власти 

соответствующего уровня. Под ведомственным перечнем государственных услуг 

(работ) понимается такой перечень государственных услуг (работ), что 

оказываются (выполняются) подведомственными государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности, утверждается 

соответствующим главным распорядителем средств бюджета [29, c.200].  

Под базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг (работ) в сфере 

образования понимается перечень услуг, что оказываются (выполняются) 

подведомственными государственными учреждениями в с сфере образования, 

утверждены органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере образования [5].  

Ведомственный перечней услуг (работ) в сфере образования может быть 

дополнен и детализирован, но не должен противоречить показателям базового 

перечня государственных услуг (работ) в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Государственные услуги в сфере образования для субъектов РФ 
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Государственные услуги в сфере дошкольного образования имеют следующие 

особенности: 

– установление определенных условий для реализации деятельности; 

– обеспечение доступности дошкольного образования; 

– возможность использования государственного принуждения. 

Базовый перечень государственных услуг  дошкольного образования (рисунок 

4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Перечень государственных услуг в сфере дошкольного образования 

 

Базовый перечень государственных услуг (работ) в сфере начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в РФ (рисунок 5): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Базовый перечень государственных услуг в сфере начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в РФ 
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и дополнительного образования детей в государственных образовательных 

организациях региона [5]. 

Базовый перечень государственных услуг (работ) в сфере начального и 

среднего профессионального образования в РФ (рисунок 6): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Базовый перечень государственных услуг в сфере начального и 

среднего профессионального образования 
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– подготовка научных кадров. 

Базовый перечень прочих государственных услуг (работ) РФ в сфере 

образования (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Базовый перечень прочих государственных услуг (работ) РФ в сфере 

образования 
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как прием заявлений, так и реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

1.3 Оценка эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования 

 

В настоящем времени отсутствует четкое и общепризнанное понятие 

эффективности и его определение. Кроме того, можно выделить несколько 

направлений определения понятия «эффективность» [12].  

Первое направление: эффективность, как достижение каких-либо 

определенных результатов с минимально возможными издержками или 

получение максимально возможного результата при использовании данного 

количества ресурсов.  

Второе направление: эффективность, как относительный эффект, 

результативность процесса, операции, проекта, что можно определить в виде 

отношения эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение.  

Третье направление: эффективность, как степень реализации запланированной 

деятельности и достижения запланированных результатов.  

Под эффективностью государственных услуг, чаще всего, понимают степень 

реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов по данной государственной услуги [6].  

Данное определение не является корректным, так как при формировании 

меньших требований к результатам, можно ожидать более высокую 

эффективность. В тоже время при сравнении с первыми двумя подходами, данные 

результаты нельзя будет назвать эффективными. Однако, указанный подход 

является общепринятым. 

Таким образом, проблема оценки эффективности государственных услуг в 

сфере образования требует первоначального планирования определенных 
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результатов от их выполнения, наличия требований к выполняемым 

государственным услугам. 

В настоящее время требования к предоставлению государственных услуг, в 

том числе и в сфере образования, регулируются Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ. В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» изложены требования к таким государственным услугам, как 

реализация образовательных программ по различным видам образования [2]. 

Среди указанных требований, например, проведение практики обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам. Также среди 

требований обеспечение эффективности бюджетных расходов по 

государственным услугам в сфере образования [8]. 

Необходимость оценки эффективности государственных услуг в сфере 

образования обусловлена тем, что необходим постоянный мониторинг динамики 

качества и доступности государственных услуг в сфере образования.  

Оценка эффективности государственных услуг в сфере образования, как 

управленческая функция, предназначена для роста эффективности управления 

государственными услугами в сфере образования, роста качества самих 

государственных услуг с ориентацией на результат [8]. 

В механизм оценки эффективности государственных услуг в сфере 

образования входит анализ самих услуг, требований к их предоставлению, 

планируемых показателей их выполнения, анализ реализации ежегодных планов 

оказания государственных услуг в сфере образования, оценка выполнения планов, 

оценка требования и ожиданий от государственных услуг со стороны 

потребителей, оценка удовлетворенности потребителей услуг от услуг в сфере 

образования [30, c.68]. 

Наиболее часто оценка эффективности государственных услуг в сфере 

образования проводится по ранее принятым показателям, как: 

– охват детей программами дошкольного образования в процентах; 

– укомплектованность образовательного учреждения кадрами, %; 



19 

 

– доля учреждений, использующих инновационные образовательные 

программы, %; 

– процент родителей (законных представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством муниципальной услуги; 

– средняя наполняемость групп или классов, чел [9]. 

Таким образом, под оценкой эффективности государственных услуг в сфере 

образования понимают оценку степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов по данной государственной услуги. 

Данную оценку проводят в целях повышения качества государственных услуг 

роста эффективности управления государственными услугами в сфере 

образования. 

Таким образом, образование в Российской Федерации представляет собой 

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, рассматриваемый 

общественно значимое благо, осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

Задачи образования включают формирование и развитие необходимых 

качеств, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии [10, c. 25].  

 Задачи классифицируют по видам и подвидам образования [28, c. 85]. 

Под государственными услугами понимают деятельность по реализации 

функций соответственно органов власти в сфере образования при осуществлении 

отдельных государственных полномочий в сфере образования.  

Функции государственных услуг в сфере образования различаются по видам 

образования и по органам, их предоставляющих. Примером функции 

государственных услуг в сфере образования служит функция  реализации 

общеобразовательных программ в различных видах образования [10, c.26]. 

Оценка эффективности государственных услуг в сфере образования 

представляет собой степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов по данной государственной услуги. 
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 Ее целью является рост качества государственных услуг, эффективности 

управления государственными услугами в сфере образования. 

 

Выводы по первой главе. 

Таким образом, в первой главе выпускной квалификационной работы 

определены основные государственные услуги в сфере образования такие, как: 

– дошкольное образование; 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

– среднее общее образование; 

– среднее профессиональное образование; 

– высшее профессиональное образование; 

– дополнительное образование.  

Задачи каждого вида образования в РФ регламентированы в Федеральном 

законе от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

В данной главе определен и раскрыт термин «государственные услуги». Так, 

государственные услуги – это способ удовлетворения потребностей граждан и 

юридических лиц. В сфере образования в РФ государственные услуги 

оказываются как органами РФ, так и субъектами РФ.  

К государственным услугам в сфере образования в целом для субъектов 

Российской Федерации относится [29. c. 200]: 

– государственный контроль (надзор) в сфере; 

– лицензирование образовательных организаций; 

– государственная аккредитация образовательных организаций; 

– подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях, ученых званиях. 

Помимо этого, каждый вид образовательной деятельности имеет свой базовый 

перечень государственных услуг. На основании данного перечня государственных 
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услуг в сфере образования можно выделить основные критерии или индикаторы 

для оценки эффективности. 

Следует обозначить, что оценка эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, например в дошкольном и высшем 

образовании имеет свои особенности. Это значит, что показатели или индикаторы 

оценивания для каждого вида образования должны быть свои. Помимо этого, 

следует отметить, что для полного анализа оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования должны применяться как 

количественные показатели, так и качественные. 
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2. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Методики оценки эффективности предоставления государственных услуг 

в сфере образования 

 

Любая оценка эффективности, разработка показателей или индикаторов всегда 

связана с методом оценивания.  

Правильно выбранная методика оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, правильно выбранные индикаторы 

оценивания для каждого вида услуг станут главным фактором для получения 

достоверной информации. 

На сегодняшний день для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, для анализа качества образования 

стал мониторинг. 

Как правило, мониторинг основывается на следующих показателях: 

– результаты подготовки учащихся; 

– результат работы педагогического состава; 

– анализ учебных программ; 

– материально-техническое обеспечение; 

– кадровый потенциал [27, c. 233].  

Методика оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования №1. 

Первая классификация оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования рассматривает два подхода: 

– объективистский; 

– релятивистский. 
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Особенность данного подхода состоит в том, что оценка эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования осуществляется на 

основе конкретных измерений. Например, для оценки дошкольного образования 

выделяются конкретные критерии – количество организаций дошкольного 

образования, охват детей в определенной возрастной категории, которые 

посещают дошкольное образование [15, c. 47].  

Мониторинг показателей должен отражать всю деятельность образовательных 

учреждения, например (рисунок 8). 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Показатели мониторинга для оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования 

 

При использовании такой методики можно выделить несколько преимуществ: 

– определяется ответственность каждого за достижение тех или иных 

показателей; 

– возможность сравнения показателей по определенным критериям [19]. 

Данный метод имеет свои особенности, так – правильная постановка 

проблемы, правильно выбранные показатели будут напрямую влиять на 

достоверность результатов.  

Релятивистский подход.  

Особенность данного подхода – оценивание достижения конечной цели, 

оценка конечного результата [13. c. 71]. 

Инструментом данного подхода считаются опросы (анкетирование или 

интервьюирование). 

Результаты, которые будут основаны на опросах, показывают насколько 

эффективной была деятельность законодателей (совершенствование системы 

Успеваемость 

учащихся 

Реализация новых 

проектов 

Методическая 

деятельность 
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образования), руководителей образовательной деятельности и органами 

исполнительной власти. 

Оценка эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования будет достаточно субъективна.  

Таким образом, было выявлено, что объективистский подход основывается 

именно на принятых ранее индикаторах, показателях, а релятивистский подход 

основан на опросах. Эти подходы отвечают за внешнюю сторону оценки. 

Третий подход основывается на анализе процессов, проходящих в самом 

учреждении [12]. 

Ключевым значением такого подхода является не внешняя оценка, даваемая 

вышестоящим органом, а внутреннее самообследование.  

Такая проверка включает в себя и показатели, и опросы [5]. 

Методика оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования № 2. 

Данная методика оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования основывается на оценки определенных показателей. 

В сфере дошкольного и дополнительного образования детей основными 

показателями эффективности являются: 

– удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей; 

– удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; 

– доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет [21, c. 15]; 

В сфере общего среднего образования используются следующие показатели 

эффективности: 

– удовлетворенность населения качеством общего образования; 
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– удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе 

выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших 

в едином государственном экзамене. 

 Данный показатель рассчитывается как отношение числа выпускников, 

набравших не ниже минимального количества баллов по ЕГЭ не менее чем по 

трем предметам, к общему числу выпускников, итоговая аттестация которых 

проводилась в форме ЕГЭ, в процентном выражении. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

                                                                                                       (1) 

где Уэ – удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином 

государственном экзамене (процент); 

Чр – численность выпускников, набравших по результатам каждого экзамена, 

сданного ими в форме ЕГЭ, количество баллов не ниже минимального количества 

баллов, необходимого для получения отметки «удовлетворительно» (в 

соответствии со шкалой перевода, установленной Рособрнадзором) не менее чем 

по трем предметам (человек); 

Чм – число выпускников, итоговая аттестация которых проводилась в форме ЕГЭ 

в городском округе (муниципальном районе) (человек) [21, c.18]. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на 

нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат. 

Данный показатель определяется как: 

1) отношение числа муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа (муниципального района), финансирование на одного ученика, 

с учетом временных поправочных коэффициентов, к общему числу 

муниципальных учреждений городского округа (муниципального района), 

выраженное в процентах. 

Показатель рассчитывается по формуле: 
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(2) 

где Ун – удельный вес общеобразовательных учреждений, переведенных на 

нормативно-подушевое финансирование (процент); 

Чон – число муниципальных общеобразовательных учреждений, финансирование 

которых на одного ученика; 

Чобр – общее число муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа (муниципального района) (единиц). 

Отношение числа общеобразовательных учреждений в которых введена новая 

(отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат, к общему 

числу муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

(муниципального района) [18, c.160]. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

                                                                                                    (3) 

где Ус – удельный вес общеобразовательных учреждений переведенных на новую 

(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат 

(процент); 

Чсн –  число общеобразовательных учреждений городского округа 

(муниципального района), в которых введена новая (отраслевая) система оплаты 

труда, ориентированная на результат (единиц); 

Чобр – общее число муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа (муниципального района) (единиц). 

– численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, , в том числе: на одного 

учителя; на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) [19]. 
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Данный показатель определяется как: 

1) отношение общего числа обучающихся во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района) 

к общей численности педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального района), 

занимающих должность учителя и имеющих в качестве основной учебную 

нагрузку (физических лиц), и рассчитывается по формуле [19]:              

                                                                                                                       (4) 

где Чу1 – численность учащихся, приходящихся на одного учителя в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

(муниципального района) (человек); 

Чо – общее число обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа (муниципального района) (среднегодовое 

значение) (человек); 

Чпр – общая численность педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа (муниципального района), 

занимающих должность учителя и имеющих в качестве основной учебную 

нагрузку (среднегодовое значение физических лиц) (человек). 

2) отношение общего числа обучающихся во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа (муниципального района) 

к общей численности прочих работающих рассчитывается по формуле:  

                                                                                                                 (5) 

где Чу2 – численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

(муниципального района) (человек); 

Чо – общее число обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа (муниципального района) (среднегодовое 

значение) (человек); 
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Чпр – общая численность прочих работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебный процесс) городского округа 

(муниципального района) (среднегодовое значение) (человек) [13, c.71]. 

В качестве оценки результатов деятельности принято использовать 

показатели, характеризующие степень выполнения поручений или плановых 

(иногда прогнозных) заданий. 

Таким образом, в системе оценки результатов деятельности учреждений в 

сфере образования на муниципальном уровне преобладают количественные 

показатели, однако в последнее время они дополняются качественными 

показателями, среди которых ключевую роль играют показатели степени 

удовлетворенности населения услугами образовательных учреждений 

конкретного муниципального образования. 

Методика оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования №3. 

Наиболее распространенными являются принятые методики, как методика 

оценки на основе принятых ранее показателей, используемая в дорожных картах 

различных программ (приложение А) [27, c.233].  

Например, эффективность предоставления государственных услуг в сфере 

образования оценивается по принимаемым муниципальным заданиям, где помимо 

объемных показателей образовательных услуг, для каждой образовательной 

организации утверждаются показатели качества и эффективности их оказания 

населению.  

Методика оценки на основе принятых ранее показателей предполагает 

осуществление ряда действий [23, c.20]. Последовательность действий, 

необходимых для проведения оценки эффективности государственных услуг в 

сфере образования: 

– утверждение муниципального задания; 
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– утверждение ежегодного муниципального плана действий; 

– разработка и утверждение ежегодного плана действий организациями, 

оказывающими государственные услуги в сфере образования, направленного на 

повышение эффективности и качества образовательных услуг, что оказываются 

населению; 

– реализация мероприятий, направленных на изменения в организации, 

способствующие повышению эффективности и качества государственных услуг; 

– оценка по показателям, приведённом в плане действий; 

– результаты расчета доводятся до организации в целях корректировки 

деятельности по ежегодному плану действий, принятия краткосрочных мер 

регулирования; 

– принятие управленческих решений (корректировка, повышение 

эффективности, качества оказания государственных услуг в сфере образования) 

[24, c.113]. 

Регламент мониторинга показателей эффективности государственных услуг в 

сфере образования предполагает проведение текущей (не реже 1 раза в квартал) 

оценки и последующую корректировку возможных значений показателей, а также 

итоговой оценки эффективности государственных услуг по результатам 

выполнения государственного (муниципального) задания.  

Общепринятая методика оценки эффективности государственных услуг имеет 

ряд преимуществ: 

обязательное планирование качества и уровня эффективности 

государственных услуг, взаимоувязанное с иными видами планов органов власти; 

 построение системы мониторинга текущих и итоговых показателей 

эффективности государственных услуг; 

возможность принятия управленческого решения по результатам оценки; 

анализ факторов деятельности образовательных организаций, что 

демонстрируют положительную/отрицательную динамику базовых и 

дополнительных показателей оказания государственных услуг; 
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обязательная публикация результатов оценки позволяет найти отклик, 

создать более сбалансированные управленческие решения, направленные на 

повышения эффективности государственных услуг в сфере образования [28, c.85]. 

Таким образом, были рассмотрены существующие подходы и методики 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования.  

Каждая методика имеет свои особенности. Например, для получения полного 

анализа и достоверных данных оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования должны быть детально проработаны 

индикаторы или критерии оценивания. 

Например, методика, основанная на сборе статистических данных может 

отразить изменения в лучшую или худшую сторону в определенном временном 

разрезе, но, к сожалению, данная методика не способна учесть количественные 

показатели. 

 Самая распространенная и активно применимая методика оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования 

является мониторинг и сбор статистических данных.  

Следует отметить, что методика, основанная на «дорожных картах» на 

сегодняшний день становится более актуальной. Так как, критерии, заложенные в 

«дорожную карту» имеют всесторонний характер, помимо этого, для 

качественной оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования необходимо проводить промежуточный анализ. Данный 

анализ позволит выявить слабые стороны оценки качества образовательных услуг 

и вовремя на них сконцентрироваться.  
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2.2 Анализ оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования (на примере Челябинской области) 

 

На сегодняшний день в Челябинской области для оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования применяются 

следующие методики: 

– мониторинг; 

– независимая оценка качества образовательной деятельности; 

– статистика системы образования; 

– статистические показатели государственной итоговой аттестации [33]. 

Источники данных: 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Челябинской 

области осуществлен на основе: 

1) результатов мониторинга системы образования Челябинской области, 

проведенном в соответствии с: 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

– приказом Минобрнауки России от 27.08.2013 г. № 1146 об утверждении 

формы итогового отчета о результатах анализа состоянии и перспектив развития 

системы образования; 

– приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 г. № 14 об утверждении 

показателей мониторинга системы образования; 

– приказом Минобрнауки России от 22.11.2017 г. № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

2) данных федерального статистического наблюдения; 

3) данных демографической статистики о возрастно-половом составе 

населения; 

4) результаты обследований, осуществляемых органами управления 

образованием и органами Федеральной службы государственной статистики [34]. 

http://www.minobr74.ru/htmlpages/Show/Ocenkadeyatelnosti/Rezultatynezavisimojocenkikach
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Данный подход позволил исключить дублирование при сборе данных для 

расчета показателей Мониторинга. 

Образовательная политика в Челябинской области. 

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 

года приоритетным направлением социального развития Челябинской области 

определено развитие профессионального образования, дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей, повышение доступности 

образования, обновление качества образования. 

Целью функционирования областной образовательной системы в 2017 году 

являлась реализация в Челябинской области единой государственной политики в 

сфере образования и молодежной политики на основе принципов проектного 

управления, программно-целевого планирования, общественного участия и в 

соответствии с ориентирами Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области [34]. 

Приоритетными задачами выступали:  

– реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в 

сфере образования и молодежной политики, плана мероприятий «дорожной 

карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки в Челябинской области»; 

– развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей; 

– создание условий для поэтапного перехода на односменное обучение в 

общеобразовательных организациях;  

– совершенствование механизмов социализации детей и молодежи через 

систему гражданско-патриотического воспитания, развитие технического и 

естественнонаучного творчества, организацию отдыха, оздоровления и 
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временного трудоустройства в свободное от учебы время, развитие молодежных 

объединений; 

– совершенствование механизмов обеспечения экономики региона кадровыми 

ресурсами в соответствии с требованиями современного производства; 

– создание организационных и научно-методических условий введения 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); 

– оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества 

образования;  

– совершенствование механизмов нормативно-подушевого финансирования 

реализации образовательных программ в образовательных организациях; 

– совершенствование модели контроля и надзора в сфере образования. 

Выполняя принцип программно-целевого планирования в управлении 

системой образования в 2017 году реализовывались государственные, 

федеральные и областные целевые программы [33]. 

Система образования Челябинской области работала в рамках 

государственных программ, обеспечивающими процессы модернизации вне 

зависимости от ведомственных границ и в соответствии с полномочиями 

различных уровней власти. Обозначенные в программах направлениях развития 

отрасли соответствуют основным направлениям развития и приоритетам 

образовательной политики в Российской Федерации, обозначенным в: 

– Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»; 

– Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы; 

– Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы;  

– федеральном проекте модернизации региональных систем дошкольного 

образования; 

– федеральном проекте модернизации общего образования. 
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В 2016 году реализовывались государственные программы, «дорожные 

карты», проекты Челябинской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 – «Дорожные карты» Челябинской области 

 

№ 

 

Наименование программы Нормативный правовой акт, 

которым программа 

утверждена 

1 2 3 

Программы, разработчиком и координатором которых является 

Министерство образования и науки Челябинской области 

1. Государственная программа Челябинской 

области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2014 - 2017 годы 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. № 

338-П 

2. Государственная программа Челябинской 

области «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской 

области» на 2015 - 2025 годы 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 29.10.2014 г. № 

522-П 

3. Государственная программа Челябинской 

области «Развитие профессионального 

образования в Челябинской области» на 

2014 - 2017 годы 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. № 

340-П 

4. Государственная программа Челябинской 

области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в 

Челябинской области» на 2015 - 2017 годы 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 28 ноября 2014 г. 

№ 641-П 

Программы, в которых Министерство образования и науки Челябинской 

области 

является соисполнителем 

5. Государственная программа Челябинской 

области «Развитие информационного 

общества в Челябинской области на 2016 - 

2018 годы» 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 17.11.2015 г. 

№571-П  

6. Государственная программа Челябинской 

области «Дети Южного Урала» на 2014 - 

2017 годы 

постановление 

Правительства Челябинской 

области от 22.10.2013 г. № 

334-П 

7. Государственная программа Челябинской 

области «Доступная среда» на 2016 - 2020 

годы 

 

постановление 

Правительства 

Челябинской области от 24 

декабря 2015 г. № 688-П 
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Окончание таблицы 1 

 

№ 

 

Наименование программы Нормативный правовой акт, 

которым программа 

утверждена 

1 2 3 

Иные планы, комплексы мер 

8. План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

распоряжение 

Правительства Челябинской 

области от 26.04.2013 г. № 

96-рп  

9. План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в 

Челябинской области 

Утверждена 

Губернатором Челябинской 

области 22 февраля 2017 

года 

Источник: Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Инфраструктура. 

Органом исполнительной власти, осуществляющим в Челябинской области 

государственную политику в сфере образования, науки, научно-технической 

деятельности, является Министерство образования и науки Челябинской области 

(далее именуется – Министерство) [34].  

На муниципальном уровне уполномоченными органами по реализации 

государственной политики в области развития образования, направленной на 

обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, 

выступают органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования. Среди них, 17 муниципальных органов управления 

образованием городских округов и 26 муниципальных органов управления 

образованием муниципальных районов Челябинской области. 

 

Таблица 2 – Общая характеристика сети образовательных организаций в 

Челябинской области 

Типы образовательных организаций Количество организаций 

2016 2017 

Дошкольные образовательные организации 1344 1298 
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Окончание таблицы 2 

Типы образовательных организаций Количество организаций 

2016 2017 

Общеобразовательные организации 834 820 

Организации дополнительного образования 

(отрасль образования) 

143 137 

Профессиональные образовательные организации 
47 47 

Образовательные организации высшего 

образования 

34 34 

Источник: Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Особенности региональной системы образования. 

В системе образования Челябинской области созданы необходимые условия 

для реализации государственной политики в сфере образования и молодежной 

политики. 

В дошкольном образовании приоритетом является создание равных 

возможностей для всех слоев населения в получении качественного дошкольного 

образования [32].  

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием составляет 79,8%, что 

позволяет Челябинской области занимать по этому показателю первое место в 

рейтинге Уральского федерального округа, а в рейтинге субъектов Российской 

Федерации – 8 место.  

Наряду с открытием дополнительных мест, уменьшение численности детей 1-

7 лет ведет к росту показателя «охват детей дошкольным образованием». 

Одновременно данная тенденция нивелируется снижением численности 

воспитанников детских садов, которое вызвано уменьшением общей численности 

детей, проживающих в территории Челябинской области.  

Приоритетом государственной политики в сфере общего образования, 

соответствующим требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области, является развитие 

инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

доступность и качество услуг общего образования, модернизация 
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образовательных программ, направленных на получение современного 

качественного образования.  

В Челябинской области капитально отремонтированы школьные здания, 

создана в школах современная цифровая образовательная среда, привлечены к 

работе молодые специалисты. Повысился престиж педагогической профессии. 

Создание в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих 

современным требованиям, обеспечило переход на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования [32]. 

Челябинская область устойчиво занимает 5 место по количеству победителей 

и призеров всероссийской олимпиады школьников, уступая Москве, Санкт-

Петербургу, республике Татарстан и Московской области. 

Челябинская область – промышленно развитый регион России с высокой 

степенью концентрации предприятий военно-промышленного комплекса, 

металлургии, машиностроения, энергетического сектора, инжиниринговых и 

проектных компаний. В системе высшего образования Челябинской области 

обеспечивается подготовка специалистов практически по всем отраслям 

промышленности – строителей, энергетиков, металлургов, машиностроителей и 

приборостроителей, специалистов для аэрокосмической промышленности, 

военно-промышленного комплекса. 

Удельный вес выпускников системы высшего образования Челябинской 

области, трудоустраивающихся по специальности имеет тенденцию ежегодного 

увеличения: 2017 год - трудоустроились 80,0% выпускников организаций 

высшего образования Челябинской области (2016 год – 79,1 %). 

В Челябинской области 65 организаций выполняют научные исследования и 

разработки.  

К особенностям научной сферы Челябинской области относится значительное 

присутствие в ней высшей школы. Доля вузов, занимающихся научными 

исследованиями, включенных в список научных организаций и учреждений 

Челябинской области, составляет 62%. 
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Одним из основных показателей эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций является трудоустройство 

выпускников. По итогам 2017 года практически всеми подведомственными 

профессиональными образовательными организациями достигнут плановый 

показатель трудоустройства выпускников (65,6%).  

Мониторинг общей занятости выпускников в разрезе укрупненных групп 

специальностей и в разрезе уровней профессионального образования показал, что 

в 2016 году она составила: по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 89,7 % (2016 год - 91,4%), по программам специалистов 

среднего звена – 93,7 % (2016 год - 95,1%). Достигнутые значения отражают их 

повышенный уровень в Челябинской области по сравнению со средними 

значениями по стране в целом [34].  

Сведения о развитии дошкольного образования. 

Деятельность системы дошкольного образования в 2017 году была нацелена 

на создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных 

возможностей для получения качественного дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось путем решения следующих задач: 

– поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет;  

– расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

– расширение доступности дошкольного образования детям с ОВЗ, развитие 

коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

– повышение качества дошкольного образования; 

– развитие сети консультационных центров для оказания помощи родителям, 

осуществляющим дошкольное образование детей в семейной форме. 

Задача увеличения мощности сети детских садов решалась с использованием 

программно-целевого подхода. Вместе с тем, развитие сети детских садов в 

муниципальных образованиях Челябинской области неравномерно и достигнутый 

уровень является недостаточным для полного удовлетворения потребностей 
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населения. Достаточная обеспеченность населения местами в детских садах 

имеется в 29 муниципальных образованиях. Условно достаточная (недостаток 

мест в отдельных микрорайонах, населенных пунктах) – в 10 муниципальных 

образованиях (города Чебаркуль, Еманжелинск, Коркино, Копейск, Миасс, 

Верхнеуральск, Карталы, Кыштым, Красноармейский муниципальный район). 

Недостаточная – в четырех муниципальных образованиях (города Челябинск, 

Аша, Аргаяшский и Сосновский муниципальные районы) [37]. 

 

Таблица 3 – Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

Число организаций, штук Численность воспитанников, 

тыс. человек 

Охват детей в возрасте 

1-6 лет, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1603 1531 1425 225806 228537 229312 80,6 80,2 79,9 

Источник: Министерство образования и науки Челябинской области 

 

В 2017 году образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (включая филиалы и группы), посещали 229,3 тыс. 

детей, что на 0,8 тыс. детей больше, чем в 2016 году (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Количество детей, посещающих учреждения дошкольного 

образования 
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Число мест за год увеличилось на 0,3 % и составило 214,50 тыс. (2016 год – 

214,04 тыс.). На 100 мест в дошкольных образовательных организациях 

приходилось 107 детей (2016 год – 107 детей) (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Число мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

 

Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием составляет 79,9% от общей 

численности детей от 1 до 6 лет (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием 
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образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

составила в 2016 году – 99,95%, в 2017 году увеличилась до 100% [36].  

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях) составил по итогам 2017 

года 68,83%, в том числе в городских поселениях – 72,14%, в сельской местности 

– 55,03%. 

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций составил 0,9% [34]. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций составил 2,78 %, в том числе: 

Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год в 2016 году- 13,3 дня, в 2017 году 9,9 дней. 

Растущий спрос на услуги организаций дошкольного образования, ухода и 

присмотра за детьми в 2000-х годах определили рост рождаемости, 

обусловленный увеличением численности женщин в репродуктивном возрасте, и 

меры по реализации Концепции демографической политики Российской 

Федерации (рисунок 12). 

   По итогам 2017 года в Челябинской области продолжает сохраняться 

очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации. 
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Рисунок 12 – Общая численность детей 1-7 лет в Челябинской области 

(тыс.чел) 

 

Всего к концу 2017 года на получение места в дошкольную образовательную 

организацию зарегистрировано более 63,9 тыс. детей от 0 до 7 лет, в том числе 

детей 3-7 лет - 0 человек (2016 год – 73,1 тыс. детей, в т.ч. детей 3-7 лет - 82 

человека). Получили путевки в дошкольные организации 45,7 тыс. детей. Рост 

численности детского населения, обусловленный улучшением демографической 

ситуации в регионе, возросшая потребность в услугах дошкольных 

образовательных организаций у населения требуют продолжения наращивания 

мощности сети образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования [34]. 

С целью расширения доступности дошкольного образования в течение года 

Министерством образования и науки Челябинской области реализовывались 

переданные полномочия по выплате компенсаций части родительской платы всем 

семьям, имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации.  

Кадровое обеспечение. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника составила по итогам 2017 года 9,3 человек. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
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сфере общего образования в Челябинской области (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям) составило 91,1%. 

В 2017 году продолжена реализация комплекса мер, направленных на 

улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 

дошкольного образования. 2375 педагогов детских садов прошли курсы 

повышения квалификации в рамках текущего государственного задания 

Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников 

образования. На повышение квалификации и переподготовку кадров в системе 

дошкольного образования из областного бюджета выделено 2,5 млн. рублей [33]. 

В рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы» в 2017 году 

331,2 тыс. рублей выделено на проведение областного конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании». Абсолютный победитель областного конкурса принял 

участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России 

- 2017». 

Сеть дошкольных образовательных организаций. 

В 2017 году система дошкольного образования Челябинской области 

объединяла 1 295 дошкольных образовательных организаций (2016 г. – 1 434 

учреждений). Основную их часть – 98,6% составляли муниципальные 

организации, 0,07% – государственные, 1,5% – частные. 

 

Таблица 4 – Распределение образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, по типам и видам учреждений (на 

01.01.2018 года) 

 

 
Число организаций, единиц 2017 в % к 

2016 
в % к итогу 

2016 2017 

1 2 3 4 5 

Организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования, всего 

1434 1295 90,3 100 
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Обеспечение доступности дошкольного образования является важной 

стратегической задачей. И не только в силу его способности оказывать 

значительное влияние на улучшение качества человеческого капитала. Не менее 

важно, что система дошкольного образования является одной из форм социальной 

поддержки молодых семей, а последствия демографических процессов, связанные 

со снижением численности трудоспособного населения, могут частично 

компенсироваться за счет более раннего выхода на работу матерей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком. В целях создания условий для удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в 2017 году 

проведена работа по открытию дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях [34].  

Общее количество дополнительно созданных мест составило 2649 единиц.  

В целом по Челябинской области доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 1 января 2017 года составляет 100 

% (на 1 января 2016 г. – 99,95 %, на 1 января 2015 г. - 100%). Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет по состоянию на 1 

января 2017 г. составляет 65,0 % (на 1 января 2016 г. - 65,0%, на 1 января 2015 г. – 

65,1%) (рисунок 13). Снижение охвата обусловлено ростом численности детей 

данной возрастной группы [37]. 

 

Рисунок 13 – Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 

лет, % 
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Определяющее значение для решения проблемы доступности дошкольного 

образования имеет предстоящая смена восходящей фазы демографической волны 

в возрастной группе 1-7 лет на нисходящую. В период с 2019 до 2035 года 

прогнозируется снижение численности детей дошкольного возраста до 231,2 

тысяч человек, после чего последует новый подъем демографической волны 

(рисунок 14). 

Суммарная проектная мощность сети зданий детских садов Челябинской 

области также будет снижаться. По мере перегруза проектных мощностей 

общеобразовательных школ, связанного с увеличением численности детей в 

возрастной категории 7-18 лет, буду закрываться дошкольные отделения в школах 

(ориентировочно - 5,9 тыс. мест), которые являлись временным вариантом 

решения проблемы нехватки мест в детских садах. Обеспечение доступности 

дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в 

связи с низкими нормативами наполняемости групп повлечет за собой 

фактическое снижение проектных мощностей в объеме не менее 10,5 тыс. мест 

[37].  

  

 

Рисунок 14 – Прогноз изменения численности детей 1-7 лет и проектных 

мощностей (мест) сети учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, к 2036 году 

 

С учетом общего снижения численности детей 1-7 лет прогнозируемая 

нехватка мест к 2035 году ориентировочно составит 11,0 тыс. единиц, в том числе 
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в областном центре – 6,0 тыс. мест.  

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 7,2 

кв. метра в государственных организациях, в том числе в городских поселениях – 

9,65 кв. метра, в сельской местности – 8,6 кв. метра. В негосударственных 

образовательных организациях на одного воспитанника приходится 10,68 кв. 

метра, в том числе в городских поселениях – 10,63 кв. метра, в сельской 

местности – 10,95 кв. метра [34]. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций составил по итогам 2017 года в 

городских поселениях – 25,4% (2015 год – 19,2 %, 2016 – 23,2%), в сельской 

местности – 15,3%. 

Закрытыми плавательными бассейнами располагают в городских поселениях – 

8,1% дошкольных образовательных организаций, в сельской местности – 0,54%. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников составило в государственных дошкольных 

образовательных организациях 0,96 единиц, в негосударственных – 1,95 единицы. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 

составил по итогам 2017 года 10,6%. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 0,87% [34]. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в группах компенсирующей направленности составляет 18540 человек, 

оздоровительной – 3472 человек, комбинированной – 21828 человек (без учета 

детей-инвалидов). 
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Численность детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей 

направленности, составляет – 1291 человек, оздоровительной – 44 человека, 

комбинированной – 145 человек [34].  

В 2017 году Министерство образования и науки Челябинской области 

продолжило реализацию комплекса мер по обеспечению доступности 

образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках реализации мероприятий указанной программы в отдельных 

учреждениях дошкольного образования создавались условия для архитектурной 

доступности зданий для маломобильных групп населения групп населения, а 

также модели организации инклюзивного образования, разрабатывались подходы 

к обеспечению средовой доступности, к разработке адаптированных 

образовательных программ, индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов. 

Обеспечение доступности дошкольного образования является важной 

стратегической задачей, в силу его способности оказывать значительное влияние 

на улучшение качества человеческого капитала.  

В Челябинской области 59,8 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет не 

охвачены дошкольным образованием. Актуальная очередь на устройство детей в 

дошкольные образовательные организации составляет 15,4 тыс. человек. 

Прогнозируемый рост численности детского населения требует продолжения 

увеличения мощности сети организаций, реализующих программы дошкольного 

образования [37].  

На основе анализа состояния функционирования системы дошкольного 

образования Челябинской области определены приоритетные направления 

развития отрасли, среди которых: 

-поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет в соответствии с плановыми заданиями госпрограммы «Поддержка 

и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», 
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мероприятиями «Дорожной карты ликвидации дефицита мест в Челябинской 

области»;  

– расширение доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет; 

– расширение доступности дошкольного образования детям с ОВЗ, развитие 

коррекционного и инклюзивного дошкольного образования; 

– повышение качества дошкольного образования; 

– развитие сети консультационных центров для оказания помощи родителям, 

осуществляющим дошкольное образование детей в семейной форме. 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

Деятельность системы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования в 2017 году была нацелена на 

реализацию в Челябинской области единой государственной политики в сфере 

общего образования на основе принципов проектного управления, программно-

целевого планирования, общественного участия.  

Контингент. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях 

области обучались 387 920 человек (2016 год - 375 589 человек, 2015 год - 359 712 

человек), что на 12 331 человека больше аналогичного показателя прошлого 

учебного года (таблица 5).  

По итогам 2017 года охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составил 99,63 % 

(2016 год - 95,26%) [37]. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Челябинской области по 

федеральным государственным образовательным стандартам обучается 71% 

обучающихся (с учетом школ, апробирующих и внедряющих ФГОС в качестве 

пилотного проекта). 
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Таблица 5 – Образовательные организации, реализующие программы начального, 

основного, среднего общего образования 

 

 

Таблица 6 – Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные предметы 

Категория 2016 год 2017 год 

Государственные 

образовательные организации 

6,75% 11,52% 

- в городских поселениях 7,99% 13,63% 

- в сельской местности 1,08% 1,55% 

Негосударственные 

образовательные организации 

0,00 6,82% 

- в городских поселениях 0,00 6,82% 

- в сельской местности 0,00 0,00 

 

Кадровое обеспечение. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила по итогам 2017 года в государственных 

организациях 10,90 человек (2016 год - 13,3 человека) (рисунок 15). 

Параметры 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, всего человек 

351748 359712 375589 387920 

в том числе:     

-дневных 345943 358501 371804 384466 

государственных и 

муниципальных 

342943 355131 368842 382058 

негосударственных 3000 3370 2962 2408 

-вечерних (сменных) 5805 4581 3785 3454 



50 

 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей государственных общеобразовательных организаций 

составил 24,35 % (2016 год - 23,44%). 

 

Рисунок 15 – Численность учащихся в расчете на 1 педагогического 

работника, чел. 

 

С 2014 года аттестация педагогических кадров осуществляется в соответствии 

с новым порядком, установленным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 

г. № 276. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Челябинской 

области составило по итогам 2017 года 109,14 % (2016 год - 112,70%) [34]. 

В 2017 году с заявлениями о проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) обратились 8280 

педагогических работников (в 2014 году - 8176 педагогических работников, в 

2015 году – 11309 педагогических работников, в 2016 году – 8216 педагогических 

работников) (рисунок 16). 
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В целях повышения социального статуса педагогических работников в 

Министерстве образования и науки Челябинской области организована работа по 

награждению работников региональной системы образования [37].  

В 2017 году отмечены:  

50 педагогов - премией Губернатора Челябинской области работникам 

образования (в 2014 г. – 100 педагогов, в 2015 г. – 50 педагогов, в 2016 году - 50); 

50 педагогов - премией Законодательного Собрания Челябинской области (в 

2015 г. – 50 педагогов, в 2016 году - 50); 

 

 

Рисунок 16 – Количество заявлений о проведении аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

 

335 – работников сферы образования – ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации (в 2015 г. – 420 

работников, в 2016 году – 348);  

28 работников – нагрудным знаком «Почётный работник сферы образования» 

(в 2016 году – 41 работник). 

Сеть образовательных организаций. 
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демографического анализа и прогнозов социально-экономического развития 
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К началу 2016-2017 учебного года в областной образовательной системе 

функционировало 843 дневных общеобразовательных школы (в том числе 

повышенного уровня), являющихся юридическими лицами, в том числе 819 – 

муниципальных, 16 – частных, 8 – других ведомств [34].  

Ликвидация образовательных учреждений:  

– 2015 году были ликвидированы три общеобразовательные организации и 17 

ОСП; 

– 2016 году были ликвидированы две общеобразовательные организации и 4 

ОСП.  

В 2017 году не была приостановлена деятельность общеобразовательных 

организаций и ОСП. 

Важнейшим условием обеспечения доступности образования является 

организация подвоза обучающихся к месту учёбы. 

Условия реализации образовательных программ. Материально-техническое 

информационное обеспечение. 

 

Таблица 7 – Учебная площадь помещений общеобразовательных организаций в 

расчете на одного учащегося по итогам 2013-2017 годов 

квадратный метр 

 2015год 2016 год 2017 год 

в государственных образовательных 

организациях  

10,60 9,18 3,75 

в городских поселениях  9,70 8,15 3,25 

в сельской местности  15,00 13,99 6,10 

в негосударственных образовательных 

организациях 

31,40 11,56 7,75 

в городских поселениях  31,70 11,56 7,75 

в сельской местности  18,00 0,00 0,00 
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Показатель площади помещений общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося, имеет тенденцию к снижению в течение 2013-2017 годов в 

связи с увеличением контингента обучающихся общеобразовательных 

организаций [37]. 

В образовательных организациях области созданы необходимые условия для 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За последние три года приобретено свыше 169 тысяч единиц 

учебно-лабораторного оборудования, 18 тыс. единиц компьютерного 

оборудования, 43 тыс. единиц учебно-производственного оборудования, 37 тыс. 

единиц спортивного оборудования и инвентаря. Это позволило модернизировать 

кабинеты физики, химии, биологии; снизить численность обучающихся на один 

компьютер; увеличить долю кабинетов начальной школы, в которых 

используются комплекты мультимедийного оборудования в образовательном 

процессе [36].  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся общеобразовательных организаций по итогам 2017 года 

составило 10,61 в государственных организациях (2016 год – 10,75 единиц, 2015 

год – 10,23 единиц)  и 20,20 единиц в негосударственных организациях (2016 год 

– 17,35, 2015 год – 15, 75 единиц) (рисунок 17). 

Данный показатель имеет тенденцию увеличения в течение 2013-2017 годов 

числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся. в связи с развитием, модернизацией и обновлением материально-

технической базы и учебного оборудования образовательных организаций. 

Все образовательные организации области имеют устойчивое Интернет-

соединение. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, составил по 

итогам 2017 года 78,8 % в государственных образовательных организациях (2016 
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год 75,58%, 2015 год – 72,6%), в негосударственных образовательных 

организациях – 94,12% (2016 год - 94,12%, 2015 год – 93,82%). 

 

 

Рисунок 17 – Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся в государственных организациях 

 

Все образовательные организации области имеют устойчивое Интернет-

соединение. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет, составил по 

итогам 2017 года 78,8 % в государственных образовательных организациях (2016 

год 75,58%, 2015 год – 72,6%), в негосударственных образовательных 

организациях – 94,12% (2016 год - 94,12%, 2015 год – 93,82%) [34]. 

В образовательном процессе используются мультимедийные средства 

обучения, электронные учебники, интерактивные доски, тестовые системы 
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Сохранение здоровья. 

Министерством образования и науки Челябинской области системно 

проводится мониторинг организации питания в городских округах и 

муниципальных районах области.  

Количество общеобразовательных организаций, имеющих пищеблоки, в 

которых созданы необходимые условия для обеспечения обучающихся горячим 

питанием, составляет 90,7% [34]. 

Удельный вес численности лиц, обеспеченности горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет в 

государственных организациях – 80,53 %, в негосударственных – 95,33 %. 

В рамках социальной поддержки ежегодно в областном и местном бюджетах 

предусматриваются средства на обеспечение питанием льготных категорий детей.  

Ежегодно Министерством образования и науки Челябинской области 

осуществляется мониторинг состояния материально-технического обеспечения 

спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных организаций составил 90,37 % в в государственных 

организациях и 88,24% - в негосударственных.  

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, 

составил в государственных организациях 1,81 %, в негосударственных – 11,76 %. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 

составил по итогам 2017 года составил в государственных образовательных 

организациях 32,49 % (по итогам 2015 года - 17,90%), в негосударственных 

образовательных организациях 35,29% (по итогам 2015 года - 10,50%) [37]. 

На базе всех сельских школ, участвующих в проекте, открыты спортивные 

клубы, что позволило создать на селе физкультурно-досуговые центры для 

обучающихся всех возрастов. 

Обеспечение безопасности. 
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Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций - 

одна из важнейших задач, которая решается совместно с главами муниципальных 

образований Челябинской области, органами внутренних дел, УФСБ России по 

Челябинской области, аппаратом антитеррористической комиссии Челябинской 

области, ГУ МЧС России по Челябинской области.  

В 2017 году Министерством образования и науки Челябинской области 

проведен ежегодный анализ и обобщение данных о состоянии защищенности 

общеобразовательных организаций.  

В 2017 году была организована работа, направленная на выполнение 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2017 г. N 1235. 

При участии представителей силовых ведомств в образовательных 

организациях осуществлялись комиссионные обследования зданий, территорий, 

по итогам которых утверждаются акты с присвоением соответствующей 

категории опасности объекта, разрабатываются планы мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности, корректируются паспорта 

безопасности объектов образования. 

В 2017 году на мероприятия по повышению уровня антитеррористической 

защищенности образовательных организаций Челябинской области направлено 

327,9 млн. рублей консолидированного бюджета. 

78,3 % общеобразовательных организаций оснащены первичными средствами 

пожаротушения, 95,2% школ оборудованы исправными системами 

автоматической пожарной сигнализации. Источники противопожарного 

водоснабжения имеются в 88% школ. Пути эвакуации соответствуют 

установленным нормативам в 93,9 % образовательных организаций. 91,5% 

объектов образования оснащены системами оповещения о пожаре, 73,41% - 
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системами тревожной сигнализации, 14,16 % - системами дымоудаления. В 

47,46% школ имеются пожарные рукава, в 92,93% - дымоизвещатели [34]. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

(таблица 8). 

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Челябинской области 50 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), которые реализуют адаптированные основные 

общеобразовательные программы (далее – АООП). В них обучается 9 232 ребенка 

с ОВЗ.  

В 153 школах (муниципальных и государственных) региона - 661 класс для 

детей с ОВЗ, в которых обучается 6 718 детей с ОВЗ. 

В Челябинской области принят Закон Челябинской области от 30.10.2015г. № 

249-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации». 

 

Таблица 8 – Структура численности обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам 

№ Структура численности обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным 

программам 

% 

1 для глухих 0,68% 

2 для слабослышащих и позднооглохших 1,18% 

3 с тяжелыми нарушениями речи 3,46% 

4 для слепых 0,20% 

5 для слабовидящих 4,16% 

6 с тяжелыми нарушениями речи 3,22% 

7 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5,14% 

8 с задержкой психического развития 61,36% 

9 с расстройствами аутистического спектра 0,20% 

10 с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

23,87% 
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Открыто 7 ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования, 

Региональный Центр научно-методического сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями, экспериментальные площадки по 

апробации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в Челябинской области функционирует 18 центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - 

ЦППМСП) в 12 муниципальных образованиях. 

В 44 муниципальных образованиях функционируют психолого-медико-

педагогические комиссии.  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Областной центр диагностики и консультирования» обеспечивает проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте 

от 0 до 18 лет на шести специализированных комиссиях и в наиболее сложных 

диагностических случаях, а также оказывает организационную, консультативную 

и методическую помощь территориальным ПМПК. 

Качество образования 

В рамках функционирования региональной системы оценки качества 

образования в 2017 году проведены следующие мероприятия в части 

региональных исследований качества образования: 

– диагностика уровня индивидуальных достижений (предметных 

планируемых результатов) обучающихся 10-х классов при освоении 

образовательных программ основного общего образования, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования по географии в форме областной контрольной работы. 

Всего в региональных исследованиях качества образовательных результатов 

приняли участие (в совокупности) 50 926 обучающихся из всех 

общеобразовательных организаций на территории Челябинской области. 
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В 2017 году проведены национальные исследования качества образования: по 

основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ), биологии и химии, в 

котором приняли участие 3 147 обучающихся 6-х, 8-х, 9-х (кадетских) и 10-х 

классов из 93 общеобразовательных организаций области. 

В области проведены Всероссийские проверочные работы по учебным 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир в 4-х классах, русский 

язык во 2-х и 5-х классах, биология, история, география, физика, химия в 11- 

классах, в которых приняли участие 254 943 обучающихся Челябинской области. 

Результаты Всероссийских проверочных работ по учебным предметам 

обучающихся Челябинской области 2017 года в целом соотносятся со средними 

результатами по России, а именно: 

– по русскому языку, по математике, по окружающему миру в 4-х классах – 

показатель успешности выполнения работы по Челябинской области выше 

среднего показателя по России соответственно на 1,1 %; 0,4 %; 0,2 %; 

– по русскому языку во 2-х классах – показатель успешности выполнения 

работы по Челябинской области выше среднего показателя по России на 0,1 %; 

– по русскому языку в 5-х классах – показатель успешности выполнения 

работы по Челябинской области выше среднего показателя по России на 0,8 %. 

В рамках обеспечение проведения на территории Челябинской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) была разработана и утверждена 

«дорожная карта» по подготовке и проведению ГИА в Челябинской области в 

2017 году. 

Мероприятия «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в том 

числе ЕГЭ в 2017 году выполнены в полном объеме в соответствии с 

утвержденными сроками.  
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В целях проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) в области было организовано 88 ППЭ, 2 ППЭ из которых 

организованы на дому, 1 ППЭ – на базе больницы [34].  

85 ППЭ оборудованы системой видеонаблюдения в режиме онлайн. В 2017 

году техническая возможность онлайн трансляции экзаменов на федеральный 

портал smotriege.ru осуществлялась из всех 1162 аудиторий ППЭ ЕГЭ (в 2016 

году доля онлайн-аудиторий составляла 56,6 %, в 2015 году – 51,3%) (Рисунок 

18).  

 

Рисунок 18 – Доля онлайн-аудиторий для сдачи ЕГЭ 

 

В 46 пунктах приёма экзамена была реализована технология «печать 

контрольных измерительных материалов» (в сравнении с 2016 годом показатель 

увеличился на 16,7 %), в 45 ППЭ - технология «сканирование экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ» (в сравнении с 2016 годом показатель увеличился на 

45,2 %).  

В 2017 году в ГИА-11 приняли участие 13 509 выпускников 11-х классов 

(2016 год – 13 485 чел., 2015 год – 13 510 чел., 2014 год – 14 376 чел.). 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем образовании в 2017 году, 

составила 98,9 % (2016 год – 98,41%, 2015 год – 97,92%, 2014 год – 98,99%,), 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием получили 1 107 выпускников 
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(8,26 %), (2016 год – 1 143 чел. или 8,63 %, 2015 год – 953 чел. или 7,27%, 

2014 год – 751 чел. или 5,22%) (рисунок 19).  

Увеличилась доля высокобалльных работ ЕГЭ практически по всем учебным 

предметам (исключение - биология, география, немецкий язык). 

В 2017 году зафиксировано максимальное количество 100-балльников за 

последние 3 года - 129 человек по 8 предметам (2016 год - 102 человека, 2015 - 

126 человек), из них 7 участников получили 100 баллов по двум учебным 

предметам (2016 год - 4 человека, 2015 год - 5 человек) (рисунок 20). 

 

Рисунок 19 – Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем образовании 

 

 

Рисунок 20 – Количество 100-балльников по ЕГЭ в Челябинской области 
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В 2017 году, как и в 2016 году, приоритетными учебными предметами по 

выбору для сдачи ЕГЭ стали обществознание (53,89 %), физика(27,89 %), 

биология (19,07 %), история (18,18 %), химия (12,63 %), информатика и ИКТ 

(11,01 %). Значительно увеличилось количество одиннадцатиклассников, 

желающих сдавать ЕГЭ по информатике и ИКТ - на 2,17 %, что свидетельствует о 

развитии информационного общества и востребованности IT-специальностей 

[34].  

В целом по сравнению с 2016 годом наблюдается качественная динамика 

результатов ГИА-11: повышение среднего (тестового) балла, повышение доли 

высокобалльных работ (80-100 баллов), повышение доли выпускников, 

получивших «5» баллов по математике базового уровня, снижение количества 

выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию. 

В 2017 году до ГИА-9 были допущены 31 966 девятиклассников или 98,83 % 

(2016 год - 30 975 обучающихся или 98,8 %, 2015 год - 30171 обучающийся или 

98,64 %) (рисунок 21).  

 

Рисунок 21 – Количество допущенных к ГИА-9 

 

Прошли ГИА-9 и получили аттестат об основном общем образовании 31 150 
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2015 год – 99,33 %).  
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Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 1 311 

обучающихся или 4,20 % (2015 г. – 3,41 %, 2016 г. – 3,55 %) [37].  

28 932 выпускников 9-х классов или 90,6 % общеобразовательных 

организаций области проходили ГИА-9 в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ). 

Приоритетными учебными предметами по выбору для сдачи ОГЭ как и в 2016 

году стали обществознание (66,32 %), информатика (30,33 %), биология (29,83 %), 

география (26,52 %), физика (16,99 %), химия (14,69 %) (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Приоритетные учебные предметы по выбору для сдачи ОГЭ,  

% соотношение 

 

Реализация образовательного проекта развития естественно-математического 

и технологического образования также положительно повлияла на результаты 

ГИА-9 по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ в части увеличения 

количества обучающихся, выбравших экзамены по физике, химии, биологии, 

информатике и ИКТ [34].  

В 2017 году отмечена положительная динамика среднего первичного балла 

экзаменов по выбору, уменьшилось количество выпускников  9 классов, не 

преодолевших минимальный порог по результатам экзаменов по выбору. Это 

связано с осознанным выбором и повышением уровня подготовленности 

обучающихся 9-х классов.  
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По результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году 

подготовлены сборники аналитических и статистических материалов.  

На основе анализа состояния функционирования системы начального, 

основного, среднего общего образования Челябинской области определены 

приоритетные направления развития отрасли, среди которых: 

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования; 

– создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

– создание условий для развития творческого и профессионального 

потенциала учителя, повышение социального престижа профессии учителя; 

– развитие региональной системы поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

– обеспечение проведения на территории Челябинской области 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного 

экзамена; 

– организация мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области; 

– совершенствование региональной системы оценки качества образования; 

– развитие института общественного наблюдения при проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области. 

Сведения о развитии среднего профессионального образования 

Деятельность системы среднего профессионального образования Челябинской 

области в 2017 году была нацелена на реализацию государственной политики в 

сфере высшего профессионального образования, науки, научно-технической 

деятельности в рамках полномочий органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в сфере образования для обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития Челябинской области.  

Достижение поставленной цели обеспечивалось путем решения следующих 

задач: 

– актуализация содержания и технологий, применяемых в профессиональном 

образовании, с учетом требований профессиональных стандартов для приведения 

квалификации выпускников в соответствие с требованиями современной 

экономики; 

– реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся, повышение общественного 

престижа среднего профессионального образования, популяризацию рабочих 

профессий; 

– организация и проведение региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства; 

– организация повышения квалификации и переподготовки руководящего 

состава и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций с учетом требований соответствующих профессиональных 

стандартов; 

– содействие развитию механизмов оценки и сертификации квалификаций; 

– участие в создании системы мониторинга качества подготовки кадров, в 

которой одним из критериев качества подготовки кадров являются результаты 

участия региональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате 

«Ворлдскиллс Россия». 

Контингент. 

Общедоступность среднего профессионального образования обеспечивается 

соблюдением Порядка определения объема и структуры приема граждан для 

обучения за счет средств областного бюджета в областные государственные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
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образования Челябинской области, утвержденного постановлением 

Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 15-П [34]. 

Ежегодно для профессиональных образовательных организаций (далее 

именуется – ПОО) устанавливаются контрольные цифры приема граждан (далее 

именуется – КЦП).  

В 2017 году подано 29 469 заявлений о приеме на очную форму обучения по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований. Число поданных заявлений о 

приеме на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 

100 бюджетных мест составило – 150,1 заявлений. 

Мониторинг охвата молодежи основными образовательными программами 

среднего профессионального образования в 2017 году составил: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 13,97%, по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 32,02%.  

Общая численность обучающихся по основным программам среднего 

профессионального образования составила 79 135 человек [34]. 

По сравнению с 2015, 2016 годами не увеличился процент обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в 2017 году он составил 17,45%. 

Общая численность обучающихся в ПОО по основным образовательным 

программами среднего профессионального образования в 2017 году составила: по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования – 98,7%, на базе среднего общего образования – 

1,30%, по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования – 77,64%, на базе среднего общего образования – 22,36%. 
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Общая численность обучающихся в ПОО по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составила 14 572 человека, из них 

99,89% по очной форме обучения, 0,11 % по очно-заочной форме обучения. 

Общая численность обучающихся в ПОО по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена составила 64 563 человек, из них 85,47% по очной 

форме обучения, 0,96% по очно-заочной обучения, 13,57% по заочной форме 

обучения. По программам профессионального обучения – 793 человека [34]. 

В 2017 году увеличилась доля студентов, обучающихся по основным 

образовательным программами среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена в государственных ПОО за 

счет средств физических или юридических лиц – 17,36%. В 2016 году составило 

17,07%, а в 2015 году – 16,9%. 

 

Рисунок 23 – Доля студентов, обучающихся по основным образовательным 

программами среднего профессионального образования за счет средств 

физических или юридических лиц 
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высшее образование 86,10%. Из общего количества педагогических работников 

30,01% имеют высшую квалификационную категорию, 20,68% - первую 

квалификационную категорию [34]. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, 

замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения в среднем составила – 17,4 человека.  

 

Таблица 9 – Количество профессиональных образовательных организаций 

Количество профессиональных образовательных организаций 

2015 год 2016 год 2017 год 

85 82 77 

 

 

В целом по сети ПОО Челябинской области филиалы имеют 26,79% 

государственных образовательных организаций, 20,0% негосударственных 

образовательных организаций. 

Сеть профессиональных образовательных организаций и их филиалов 

охватывает 14 городских округов и 20 муниципальных районов Челябинской 

области. 

В ПОО создаются безопасные условия при организации образовательного 

процесса. Охранно-пожарной сигнализацией оборудованы 92,99% учебно-

лабораторных зданий, 95,00% общежитий. Однако 0,68% учебно-лабораторных 

зданий и 0,4% общежитий требуют капитального ремонта [34]. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь зданий ПОО, используемых в образовательных целях, 

составляет – 1266,4 тыс. кв.м. (из них 96,1% составляют государственные ПОО). 

В том числе 370 учебно-лабораторных зданий площадью – 886,5 тыс. кв.м.  
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Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

учреждений профессионального образования составила - 11,1% (2015 год – 9,2%, 

2016 год – 10,8 %).. 

В профессиональных образовательных организациях Челябинской области в 

2017 году обучались 443 человека с ОВЗ и инвалидностью, из них 98,2% 

обучаются по очной форме обучения, 0,44% - по очно-заочной форме обучения, 

0,89% - по заочной форме обучения [34].  

Учебные и внеучебные достижения. 

Об учебных успехах, обучающихся можно судить по удельному весу 

студентов очной формы обучения, получающих стипендии, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, которая в 2017 году составила 58,59% (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Удельный вес студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии 

Мониторинг качественных показателей. 
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областных мероприятиях различной направленности: 20 студентов Челябинской 

области стали участниками VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (г. Южно-Сахалинск) и завоевали 2 

серебряные медали, 7 бронзовых медалей и 4 Медальона за профессионализм; 

представители Челябинской области продемонстрировали высокие результаты на 

международном чемпионате EuroSkills 2018 в г. Будапешт: 2 «золотых» медали и 

«серебро», 17 студентов ПОО приняли участие в 16 номинациях Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году. Трое из них стали 

победителями Всероссийской олимпиады и 4 – призерами [34]. 

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, составила по 

итогам 2017 года 92,0 % (в 2016 году - 53,8%).  

Финансово-экономическая деятельность 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств, полученных образовательными 

организациями от реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования составил 32,3%. 

Объем финансовых средств, поступивших в государственные образовательные 

организации, в расчете на 1 студента в среднем составил 75,86 тысяч рублей (2015 

год – 70, 2 тыс. рублей, 2016 год – 73,1 тысячи рублей, в негосударственные – 

52,44 тысяч рублей. 

В 2017 году наиболее востребованными по итогам приемной кампании стали 

такие направления подготовки, как «транспортные средства», «металлургия», 

«машиностроение», «материалообработка», «технология продукции и 

организация общественного питания», «сфера обслуживания». 
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Структура отраслевой подготовки рабочих и специалистов в 

подведомственных ПОО соотносится со структурой занятости населения 

Челябинской области по видам экономической деятельности, при этом 

реализуемые направления подготовки включают 76% из пятидесяти наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015г. 

№ 831. 

По итогам выпускной кампании 65,6% выпускников получили направления на 

работу или были трудоустроены самостоятельно (в 2016 году – 63,7%, в 2015 году 

– 64,9%) (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Процентное соотношение выпускников, которые получили 

направления на работу или были трудоустроены самостоятельно 

 

На основе анализа состояния функционирования системы среднего 

профессионального образования Челябинской области определены приоритетные 

направления развития отрасли, ориентированные на локальное решение 

отраслевых задач, преимущественно, по приоритетным направлениям подготовки 

кадров, отраженных в государственных программах и региональных 

приоритетных проектах.  
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– использованием несовершенных механизмов прогнозирования потребности 

региона в профессиональных кадрах, поскольку опирается на выстроенное 

взаимодействие с конечным числом стейкхолдеров, осуществляющих свою 

деятельность по приоритетным для региона направлениям; 

– неудовлетворенностью бизнеса качеством профессионального образования; 

развитое практико-ориентированное обучение во взаимодействии со 

стейкхолдерами обеспечит согласование требований к содержанию и качеству 

профессионального образования [34]. 

Реализация планируемых мер позволит обеспечить состояние региональной 

системы профессионального образования, отвечающей современным требованиям 

по приоритетным для региона направлениям развития, а также создать 

благоприятные условия для роста регионального научно-технологического 

потенциала по приоритетным направлениям развития науки и технологий. 

На основе анализа состояния функционирования системы среднего 

профессионального образования Челябинской области определены приоритетные 

направления развития отрасли, среди которых: 

– взаимодействие с государственными, частными, общественными органами и 

организациями по вопросам своевременной подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с актуальными требованиями социально 

– экономического развития Челябинской области; 

– организационное сопровождение предоставления среднего 

профессионального образования в областных государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях, в отношении которых 

Министерство образования и науки Челябинской области исполняет функции и 

полномочия учредителя; 

– организация деятельности подведомственных образовательных учреждений, 

по вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики асоциального 

поведения обучающихся, а также реализации мер государственной социальной 
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поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа; 

– взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и 

научными организациями, расположенными на территории Челябинской области, 

по вопросам высшего образования, науки и научно 

– технической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере основного образования 

проводится на основе мониторинга. Следует отметить, что помимо 

количественных показателей (например, количество допущенных к ЕГЭ), 

анализируются и качественные показатели: педагогический состав, участие 

учеников в олимпиадах, материально-техническое оснащение кабинетов.  

Сведения о развитии высшего образования. 

Деятельность системы высшего образования Челябинской области в 2017 году 

была нацелена на реализацию государственной политики в сфере высшего 

образования, науки, научно-технической деятельности в рамках полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Челябинской области. Достижение поставленной цели обеспечивалось путем 

решения следующих задач: 

– актуализация содержания и технологий, применяемых в профессиональном 

образовании, с учетом требований профессиональных стандартов для приведения 

квалификации выпускников в соответствие с требованиями современной 

экономики; 

– стимулирование научных исследований, проводимых в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Челябинской 

области, в том числе в области русского языка; 

– обобщение и распространение положительного опыта организации научно-

исследовательской работы и ее практического применения, усиления воздействия 
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высшей школы на социально-экономическое, культурное и инновационное 

развитие региона. 

Контингент. 

Общая численность обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования (далее именуется – ООВО) в 2017 году составила 109910 человек. 

Охват молодежи образовательными программами высшего образования 

(отношение численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, к численности населения в возрасте 17 - 

25 лет) составил по итогам 2017 года 2,7% [34]. 

 

Рисунок 26 – Структура численности студентов на очной форме обучения в 

2017 году 

 

Рисунок 27 – Структура численности студентов на очно-заочной форме в 2017 
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Рисунок 28 – Структура численности студентов на заочной форме обучения 

 

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, составил в государственных образовательных организациях – 

6,92%, в негосударственных образовательных организациях – 99,87%. 

Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

применяется по программам бакалавриата (4,65% студентов) и по программам 

магистратуры (60,87% студентов). 
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отраслям промышленности – строителей, энергетиков, металлургов, 

машиностроителей и приборостроителей, специалистов для аэрокосмической 

промышленности, военно-промышленного комплекса [34]. 

Внедрены новые инструменты «настройки» системы высшего образования 
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уровня доступности высшего образования, в том числе в рамках 

совершенствования финансовых инструментов развития высшего образования. 

В 2017 году в регионе таких мест было около 45% из общего количества. Еще 

15% мест предназначено для тех, кто будет изучать науки об обществе, 12% - для 

будущих педагогов.  

Вузы внедряют практико-ориентированное обучение, чтобы подготовить 

инженера с необходимым набором компетенций и навыками работы на 

конкретном оборудовании. Кафедры университетов создаются непосредственно 

на предприятиях. Магнитогорский металлургический комбинат, строительная 

компания «Магнитострой», ЗАО «КонсОМ СКС» имеют  соглашения с вузами, 

согласно которым непосредственно на производстве открыты профильные 

кафедры – металлургия и энергетики, технологии строительства, системной 

интеграции.  Так специалисты предприятий на практике совместно с вузовскими 

учеными готовят инженерные кадры для себя. Некоторые предприятия назначают 

наиболее талантливым и перспективным молодым людям корпоративные 

стипендии. Погружение в производство, изучение технологий на практике, на 

реальном оборудовании позволяет подготовить специалиста, полностью 

отвечающего требованиям предприятия, конкретного производства. В 

дальнейшем работодатель охотно трудоустраивает у себя полностью готовых к 

работе молодых специалистов, предлагая им достойную зарплату.  

Взаимодействие с работодателями, ориентированными на техническое 

перевооружение производства, способствовало открытию в вузах новых 

перспективных направлений подготовки: «Проектирование технических и 

технологических комплексов», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

автоматизированных машиностроительных производств», «Приборостроение», 

«Мехатроника», «Наноматериалы», «Шахтное и подземное строительство» и 

другие [34].  

Стоит отменить расширение применения цифровых технологий в сфере 

образования. Программы высшего образования в сфере информационных 
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технологий реализует 5 образовательных организаций и программы среднего 

профессионального образования 27 образовательных организации.  

Доля трудоустройства выпускников ООВО Челябинской области составляет 

80%. 

Кадровое обеспечение. 

Численность персонала занятого исследованиями и разработками составила за 

последние пять лет около  5 тыс. человек.  В составе персонала, занятого 

исследованиями и разработками, трудятся  кандидаты наук, доктора наук.  

Основной формой подготовки научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. Подготовку всех 

аспирантов вели 14 образовательных организаций высшего образования.  

В возрастной структуре 60,4% занимают аспиранты в возрасте до 26 лет, 

27,1% приходится на возрастную категорию от 27 до 34 лет. 

Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ высшего образования, составил по итогам 2017 года в государственных 

образовательных организациях 1,69%, в негосударственных образовательных 

организациях – 3,18%. 

В 2017 году в расчете на одного работника профессорско-преподавательского 

состава приходилась численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

– в государственных образовательных организациях – 3,07 человека; 

– в негосударственных образовательных организациях – 8,62 человека. 

Отношение среднемесячной заработной платы профессорско- 

преподавательского состава государственных и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования к среднемесячной начисленной заработной 
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плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации составило по итогам 2017 года 180,98 % [34]. 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса вузов отвечает современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Образовательные организации высшего образования 

располагают на праве собственности или ином законном основании зданиями, 

общежитиями, учебными лабораториями территориями, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности и функционирующими 

библиотеками, объектами питания и охраны здоровья обучающихся, объектами 

спорта. 

Условия получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В образовательных организациях высшего образования имеются 

приспособленные входные группы зданий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (пандусы и другие устройства и приспособления). 

Имеются отдельные входы без перепада высот, оборудованными автоматически 

открывающимися замками, имеются пандусы в переходах – наличие 

возможностей перемещения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внутри зданий (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.).  

Также в образовательных организациях высшего образования в вариативную 

часть образовательных программ включаются адаптированные учебные 

дисциплины разработанные для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, для дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов [34]. 

Финансово-экономическая деятельность. 



79 

 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется образовательными 

организациями по видам деятельности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и реализуется через основные и дополнительные 

образовательные программы. 

Образовательными организациями высшего образования устанавливается 

перечень услуг, соответствующий виду деятельности, осуществляемых на 

платной основе (осуществление сверх установленных заданий по приему 

обучающихся с оплатой стоимости обучения; оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, организация работы подготовительных курсов и т.д.). 

Стратегическая цель государственной политики в сфере высшего образования 

– обеспечение его доступности и качества. Из представленных показателей 

следует, что образовательные организации высшего образования региона 

соответствуют основным требованиям.  

В регионе реализуются меры, направленные на обеспечение популяризации 

научной деятельности среди молодежи и создание условий для ее практического 

применения. 

С целью создания условий для увеличения научно-исследовательского 

потенциала научной общественности (в том числе молодых ученых) в интересах 

инновационного развития Челябинской области и Российской Федерации через 

поддержку фундаментальной и прикладной науки, действуют: 

– с 2012 года Совет молодых ученых и специалистов Челябинской области 

 с 2015 года Совет по науке образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Челябинской области [34]. 

Ежегодно в преддверии Дня российской науки проходят встречи Губернатора 

Челябинской области с научной общественностью. Первостепенной задачей 

встречи является консолидация усилий научного сообщества по повышению 

эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Челябинской области. В 2017 году встреча была посвящена вопросу создания 

Центра научно-образовательного и технологического превосходства (в 
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кооперации с научными организациями, ведущими и перспективными 

предприятиями, бизнесом), в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

Заявки подали: Южно-Уральский государственный университет, Челябинский 

государственный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет. 

 

Выводы по второй главе. 

Анализ оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования осуществляется при помощи следующих методик: 

– мониторинг. Объективистский подход. Данный подход характеризуется 

возможностью объективных измерений, сравнимости результатов различных 

учебных заведений). Преимуществом данной методики мы считаем, возможность 

совершенствования организационного механизма управления, а также 

возможность реализовать идеологию «управление результатом» на всех уровнях; 

– опросы (анкетирование/интервьюирование). Данная методика относится к 

релятивитсткому подходу. Отличительной черной данного подхода является то, 

что оценивается достижение конечной цели и конкретных успехов в сфере 

образования; 

– анализ процессов. Характерной чертой данной методики является не 

внешняя оценка, а внутреннее самообследование; 

– методика оценки эффективности предоставления государственных услуг по 

конкретным показателям; 

– методика оценки на основе принятых ранее показателей, используемая в 

дорожных картах. В данной методике, помимо объемных показателей 

государственных услуг, для каждой образовательной организации утверждаются 

показатели качества и эффективности их оказания населению. 

Проанализировав различные методики оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, были определены методики, которые 
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используются в Челябинской области.  

Таким образом, было определено, что помимо стандартных методик оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования 

(например, государственная аккредитация) появились и новые инструменты для 

проведения комплексной оценки эффективности: 

– мониторинг системы образования; 

– сбор статистических данных; 

– общественная аккредитация организаций и профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ. 

Следует отметить, что был проанализирован каждый вид образования. 

Большим преимуществом оценки эффективности государственных услуг в сфере 

образования является использование количественных и качественных 

показателей. 

Однако, в ходе данного исследования основной проблемой оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования стало 

отсутствие единой методики и недостаточность открытых данных. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует информационного портала 

на котором можно было бы ознакомиться с оценкой качества образовательных 

услуг. Помимо этого, информация, которая находится в открытом доступе, 

является не достаточно структурированной. При исследовании оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования (на 

примере Челябинской области), представленная информация в сети Интернет 

представляет собой не полный анализ. 

 

 

. 
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 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРТСВЕННЫХ УСЛУГ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Проблемы оценки эффективности предоставления государственных услуг 

в сфере образования 

 

Оценка эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования является довольно сложным механизмом. 

Сфера образовательных услуг направлена на повышение качества и 

доступности образования. Оценка эффективности зависит от многих факторов 

таких, как изменение  образовательных стандартов, изменение общества в целом, 

социально-экономическая модернизация. 

На сегодняшний день для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования используется мониторинг. 

Стоит отметить, что для проведения качественного анализа, охватывающего 

все сферы государственных услуг в сфере образования, тщательно должны быть 

проработаны инструменты. Например, показатели на основании, которых 

проходит мониторинг,  должны содержать не только сухие количественные 

показатели (количество абитуриентов, количество подданных заявлений на прием 

в дошкольное образовательное учреждение), но и качественные. 

Качественные показатели способны оценить кадровое обеспечение в 

образовательных учреждениях, удовлетворенность родителей государственными 

услугами в сфере образования, материально-техническое оснащение, достижения 

учащихся в различных олимпиадах, конференциях, развитие проектного 

образования. 

Для того, чтобы определить проблемы оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования был проведён SWOT-анализ (таблица 

10). 
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Таблица 10 – SWOT-анализ оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования (на примере Челябинской области). 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Общее: 

1.Появились первые практические разработки 

методики оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в 

сфере образования 

Дошкольное образование: 

2.Наличие высшего педагогического 

образования и опыта работы у педагогов; 

3.Постоянное повышение квалификации и 

самообразование педагогов; 

Школьное образование: 

4.Профориентационная работа со 

школьниками 

5.Наличие инновационных процессов  

6.Сильный педагогический состав 

7.Оснащение инновационным технологиями 

8.Возможность выбора профориентации в 

старших классах 

9.Внедрение информационных Интернет-

порталов для взаимодействия с родителями 

(электронные дневники) 

10.Выстроена система с мотивированными 

детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

11.Оснащение учебно-воспитательного 

процесса учебно-наглядными пособиями, 

лабораторным оборудованием 

Среднее профессиональное образование: 

12.Наличие информационно-методического 

обеспечения; 

13.Наличие высшего педагогического 

образования и опыта работы у педагогов; 

14.Постоянное повышение квалификации и 

самообразование педагогов. 

Высшее образование: 

15.Наличие квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, 

имеющего большой опыт педагогической и 

практической деятельности. 

16.Непрерывное повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава, 

реализация программ по повышению 

квалификаций руководителей отраслей 

народного хозяйства. 

Общее: 

1.Отсутствует единая методика, которая бы 

отражала три самых главных направлений в 

оценки: 

 – качество результатов; 

 – качество образовательных процессов; 

 – качество условий реализации 

образовательных программ. 

2.Отсутствие единых критериев для оценки 

эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования 

3.Большинство показателей имеют лишь 

финансовый характер 

Дошкольное образование: 

4.Проблема доступности дошкольного 

образования 

5.Отсутствие системы поддержки молодых 

педагогических кадров 

6.Низкая зарплата воспитателям и текучка 

кадров 

7.Старение персонала 

Школьное образование: 

8.Переход к индивидуальным занятиям 

(репетиторство)  

9.Неравенство среди научного и 

педагогического сообщества 

10.Отсутствие государственной поддержки 

«слабым» школам 

11.Многие программы ориентированы на 

стимулирующую поддержку только «школ-

лидеров» 

12.Ориентация на «качество оценки 

результатов» и отсутствие критериев «оценки 

эффективности» 

13.«Оптимизация» образовательных 

учреждений 

14.Показатель ЕГЭ стал основным 

показателем для оценки 

Среднее профессиональное образование: 

15.Низкие заработные платы в отрасли; 

16.Недостаточно развита репутация среднего 

профессионального образования, как 

сильного образования (большинство 

школьников выбирают высшее образование) 

 



84 

 

Продолжение таблицы 10 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

17.Активная социальная поддержка 

преподавателей и студентов, развитие 

педагогической профессии через гранты, 

премии, социальные выплаты. 

18.Налаженная система партнерских 

отношений с ВУЗами других стран в виде 

обмена опытом, стажировки, совместных 

проектов. 

19.Наличие сформированной структуры 

образования по многим направлениям науки. 

20.Наличие довузовской подготовки по сдаче 

вступительных испытаний, ЕГЭ. 

21.Наличие программ дистанционного 

образования. 

17.Недостаточность современных направлени 

подготовки, которые бы соответствовали 

реальным потребностям рынка труда; 

18.Недостаточное финансирование. 

Высшее образование: 

19.Основная ориентация для оценки высшего 

образования – рейтинг образовательного 

учреждение и публикации статей научно-

преподавательского состава 

20.Коммерциализация высшего образования 

21.Нехватка мест в общежитии 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.Возможность разработать единую методику 

для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования 

2.Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное гармоничное 

образование; 

3.Расширение сотрудничества с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса 

4.Увеличение уровня доходов работников 

сферы образования 

5.Поддержка сферы образования со стороны 

государства и привлечения внимания 

общества к проблемам образования 

6.Широкий доступ населения к современным 

информационным технологиям 

7.Введение новых педагогических 

технологий 

8.Увеличение количества обучающихся 

желающих повысить уровень квалификации 

для успешной работы в организациях. 

9.Развитие информационных технологий, 

систем маркетинга, продаж и т.д., требующее 

профессиональной переподготовки. 

1.Недостаточное финансирование школы и 

системы дополнительного образования; 

2.Неприятие некоторыми участниками 

образовательного процесса изменений 

федеральной, республиканской, районной 

образовательной политики; 

3.Снижение мотивации педагогов вследствие 

отсутствия системы стимулирования их труда 

4.Изменение политики государства по 

отношению к ВУЗам: сокращение бюджета, 

уменьшение финансирования, ужесточение 

норм и стандартов. 

5.Ухудшение демографической ситуации, 

выраженной в снижении уровня рождаемости 

как фактора отсутствия будущих 

абитуриентов. 

6. Широкая коммерциализация образования, 

ведущая к снижению качества подготовки и 

квалификации выпускников. 

7. Ухудшение финансового состояния 

отечественных компаний вследствие 

мирового финансового кризиса, ведущее к 

сокращению программ повышения 

квалификаций. 

8.Снижение промышленной и 

предпринимательской активности как 

источника будущего трудоустройства 

выпускников ВУЗов. 

9.Низкая степень заинтересованности и 

участия бизнеса в поддержке системы 

высшего образования. 
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Окончание таблицы 10 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

10.Увеличение программ обучения с 

помощью новых технологий (в т.ч. 

дистанционных). 

11.Повышение инновационного потенциала 

ВУЗов за счет интеллектуального капитала. 

12.Привлечение ВУЗов в систему 

переподготовки кадров-соискателей по 

востребованным специальностям стоящих на 

учете в центре занятости. 

13.Заключение договоров по работе над 

международными проектами с ВУЗами 

других стран.  

14.Привлечение инвестиций международного 

капитала для развития. 

15. Интеграция в международное 

пространство. 

16.Спрос со стороны работодателей на 

развитие взаимодействия с представителями 

системы высшего профессионального 

образования 

10.Отсутствие координирующего органа для 

развития международных связей и 

образовательных проектов. 

11.Локальность и закрытость 

международных образовательных проектов. 

 

 

Таким образом, при проведении SWOT-анализа были определены сильные и 

слабые стороны оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования.  

Проблемы оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования: 

1. Отсутствие единой методики для каждого вида образования (дошкольное, 

основное, среднее профессиональное, высшее).  

Для оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования для каждого вида образования должна быть разработана собственная 

методика, описание её проведения и оценка результатов 

2. Отсутствие единых критериев для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. 

На сегодняшний день не существует единой базы или перечня критериев по 

которому можно было бы проводить оценку эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. Например, учитывая особенности 
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дошкольного образования должны быть разработаны свои критерии. Для 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего образования должна существовать 

единый перечень критериев, на основании которых в дальнейшем будет 

осуществляться анализ оценки эффективности предоставления государственных 

услуг.  

3. Отсутствует единая информационная база. 

На данный момент не существует информационной базы, где описывались бы 

используемые методики для оценки эффективности предоставления 

государственных услуг, отражались критерии и результаты на основании 

последних лет.  

4. Нехватка данных в открытом доступе 

 На сегодняшний день отсутствует единый портал (сборник), где можно было 

бы наглядно посмотреть и проанализировать информацию по оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в регионе. 

Основной проблемой для полноценного анализа оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования в ходе данного 

исследования стала именно нехватка в открытом доступе. 

 Недостаточно проработана практика формирования экспертного сообщества 

для оценки результатов и процессов модернизации образования. 

  

3.2 Рекомендации, направленные на совершенствование государственных 

услуг в сфере образования 

 

На сегодняшний день система оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования находится на стадии изменений и 

нуждается в совершенствовании ее системы. 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
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образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям (Доклад «О создании общероссийской системы оценки 

качества образования в Российской Федерации»). 

 

Таблица 11 – Проблемы и пути решения оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования 

№ Проблема Пути решения 

1.  Отсутствие единой 

методики для каждого 

вида образования 

Разработка единой системы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере 

образования, которая будет включать в себя полный анализ 

статистических данных, мониторинг, независимая оценка 

квалификации педагогов и работа экспертного сообщества. 

– мониторинг должен проводиться в конце каждого года с 

использованием конкретных индикаторов 

(количественных и качественных). 

 

Для разработки единой оценки эффективности 

предоставления государственных услуг должен быть 

проведен комплексный анализ, существующих 

инструментов для оценки эффективности. 

 

2.  Отсутствие единых 

критериев оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных услуг в 

сфере образования 

Создание единых критериев, которые будут отражать не 

только количественные данные, но и качественные. 

Например, такие как, доступность образования, кадровое 

обеспечение, материально-техническая оснащенность, 

сравнение статистических данных, качественные 

показатели учеников 

 

3.  Недостаточно 

проработана практика 

формирования 

экспертного сообщества 

Развитие работы экспертного сообщества для оценки 

результатов и процессов модернизации образования, 

обсуждения стратегий развития образования в регионе, для 

формирования современного положительного имиджа 

педагогической профессии. В состав экспертов должны 

входить специалисты системы образования, представители 

общественных организаций, в том числе родительской 

общественности, обучающиеся, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, профсоюзов, 

ветераны педагогического труда. 

 

4.  Не полный охват 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

Развитие независимой оценки качества образовательной 

деятельности, освещение результатами на сайте – 

https://bus.gov.ru/. Охват всех образовательных учреждений 

(независимая оценка качества образовательной 

деятельности в Челябинской области была осуществлена в 

2015 году – 1324 организациях, в 2016 году – 5 

организациях,  

https://bus.gov.ru/
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Окончание таблицы 11 

№ Проблема Пути решения 

  а в 2017 году – 1375 организациях. Таким образом, на 

сегодняшний день независимая оценка не охватывает все 

образовательные учреждения Челябинской области). 

5.  Отсутствие единого 

портала 

Создание единого портале, где будут отражаться 

промежуточные и итоговые результаты оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования 

 

В ходе данного исследования была определена такая проблема, как нехватка 

открытых данных в сети Интернет. К сожалению, при анализе оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования (на 

примере Челябинской области) не удалось найти сборника с полным анализом 

статистических данных. Помимо этого, информация о том, какие методики 

используются для оценки эффективности нигде не описаны. 

Таким образом, для достижения поставленной цели и решения проблем 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования были разработаны следующие рекомендации. 

Так как основной задачей оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования является получение и 

распространение прозрачной и достоверной информации о результатах 

образовательной деятельности была разработана «Концепция оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования (на 

примере Челябинской области)».  

Для реализации данной Концепции необходимо время, поэтому было решено 

разделить её на несколько этапов. 

 Первый этап – подготовительный (2018-2019 год). На данном этапе 

необходима корректировка действующей системы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования с учётом 

произошедших изменений федерального и регионального законодательства в 

сфере оценки качества, также необходимы новые корректировки в связи с новыми 

запросами потребителей результатов и накопленного опыта. 
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Второй этап – продуктивно-результативный (2020-2021 год). На данном этапе 

с учетом всех корректировок, проделанных в первой части работы будет 

сформирована востребованная система оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Концепция оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования (на примере Челябинской области) 
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Продолжение таблицы 12 

Компонент 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг на 

региональном 

уровне 

Содержание 

Компонент оценки эффективности 

предоставления государственных 

услуг на региональном уровне 

Задачи: 

Первый этап 

(подготовительный) 

(2018-2019 гг.) 

Второй этап 

(продуктивно-результативный) 

(2020-2021 гг.) 

Анализ и отбор применяемых в 

практике механизмов и процедур 

оценки качества образования с 

точки зрения их востребованности 

для принятия решений на разных 

уровнях управления  

Применение в практике механизмов 

и процедур оценки качества 

образования, востребованных для 

принятия решений на разных 

уровнях управления 

Анализ комплексности, проводимой 

в рамах действующей оценки 

эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере 

образования на всех уровнях, 

отнесённых к полномочиям 

Министерства образования и науки 

Челябинской области (общего 

образования, включая дошкольное 

образование; среднего 

профессионального образования; 

высшее образование, 

дополнительного образования) 

Осуществление комплексной 

оценки эффективности 

предоставления государственных 

услуг в сфере образования на всех 

уровнях, отнесённых 

к полномочиям Министерства 

образования и науки Челябинской 

области (общего образования, 

включая дошкольное образование; 

среднего профессионального 

образования; высшее образование, 

дополнительного образования) 

Анализ и отбор подходов к 

независимой оценке качества 

образования образовательных 

организаций, апробированных 

в Челябинской области  

Осуществление независимой 

оценки качества образования 

образовательных организаций 

с учётом особенностей региона 

Формирование экспертного 

сообщества, участвующего 

в различных формах 

профессиональной, 

профессионально-общественной и 

общественной оценки качества 

образования 

Привлечение экспертного 

сообщества к участию в различных 

формах профессиональной, 

профессионально-общественной и 

общественной оценки качества 

образования 

Определение на основе анализа 

подходов к повышению 

результативности мониторинга 

системы оценки качества 

образования на региональном 

уровне  

Функционирование 

результативного мониторинга  

–системы оценки качества 

образования на региональном и 

муниципальном уровнях 
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Продолжение таблицы 12 

Компонент 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг на 

региональном 

уровне 

Содержание 

Компонент оценки эффективности 

предоставления государственных 

услуг на региональном уровне 

Задачи: 

Первый этап 

(подготовительный) 

(2018-2019 гг.) 

Второй этап 

(продуктивно-результативный) 

(2020-2021 гг.) 

Определение и отбор эффективных 

средств информационного, 

методического, и технологического 

сопровождения современных 

технологий и процедур оценки 

качества образования 

Совершенствование средств 

информационного, методического, 

и технологического сопровождения 

современных технологий и 

процедур оценки качества 

образования 

Определение и отбор средств, 

обеспечивающих информирование 

потребителей об оценки 

эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере 

образования,  о состоянии и 

тенденциях качества образования 

в образовательной системе 

Челябинской области 

Информирование потребителей о 

проведенной оценки 

эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере 

образования, о состоянии и 

тенденциях качества образования 

в образовательной системе 

Челябинской области 

Компонент 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг на 

региональном 

уровне 

Первый этап 

(подготовительный) 

(2018-2019 гг.) 

Второй этап 

(продуктивно-результативный) 

(2020-2021 гг.) 

Объекты оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

Дошкольное образование: 

– соответствие условий реализации дошкольного образования; 

– планируемые результаты, характеризующие, степень удовлетворённости 

родителей качеством деятельности дошкольной образовательной 

организации 

Начальное общее образование: 

– основные образовательные программы начального общего 

образования; 

– условия реализации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего образования 

 

 



92 

 

Продолжение таблицы 12 

Компонент 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг на 

региональном 

уровне 

 

Первый этап 

(подготовительный) 

(2018-2019 гг.) 

 

Второй этап 

(продуктивно-результативный) 

(2020-2021 гг.) 

 Основное общее образование: 

– основные образовательные программы основного общего 

образования; 

– условия реализации основных образовательных программ основного 

общего образования; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования 

Объекты оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

Среднее общее образование: 

– основные образовательные программы среднего общего 

образования; 

– условия реализации основных образовательных программ среднего 

общего образования; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования 

Дополнительное образование (детей): 

– дополнительные общеобразовательные программы; 

– условия реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

– планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

Среднее профессиональное образование: 

– образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

– условия реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 Высшее образование:  

– образовательные программы высшего образования; 

– условия реализации образовательных программ высшего 

образования; 

– планируемые результаты освоения обучающимися образовательных 

программ высшего образования 

Механизмы 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

Оценка качества основных образовательных программ соответствующего 

уровня образования 

Оценка качества условий реализации основных образовательных 

программ соответствующего уровня образования 

Оценка качества планируемых результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующего уровня 

образования 
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Окончание таблицы 12 

Компонент 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг на 

региональном 

уровне 

 

Первый этап 

(подготовительный) 

(2018-2019 гг.) 

 

Второй этап 

(продуктивно-результативный) 

(2020-2021 гг.) 

 

Процедуры 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

(применяемые) 

Государственная аккредитация образовательной деятельности (общее, 

среднее профессиональное образование) 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования (общее, 

среднее профессиональное образование) 

Мониторинг системы образования 

Исследования качества индивидуальных достижений обучающихся 

(международные, федеральные, региональные) 

Итоговый (годовой) отчёт Министерства образования и науки 

Челябинской области о состоянии и перспективах развития образования 

Процедуры 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

(применяемые) 

Федеральные информационные системы (региональный сегмент)  

Аттестация педагогических работников 

Процедуры 

оценки 

эффективности 

предоставления 

государственных 

услуг в сфере 

образования 

(потенциальные) 

Региональные информационные системы (единая региональная 

информационная система) 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций 

Общественная аккредитация образовательных организаций 

 

Таким образом, Концепция оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования должна быть реализована в 

несколько этапов. Первый этап – подготовительный. 

Данная Концепция подразумевает реализацию в несколько этапов: 

подготовительный и продуктивно-результативный.  

Подготовительный этап подразумевает за собой проведение комплексного 

анализа существующей оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования. Разработать и отобрать перечень критериев и 
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индикаторов для оценки эффективности, выявить недостатки в комплексности 

подходов к независимой оценки образовательных услуг, провести анализ и 

сформировать экспертное сообщество, которое в дальнейшем будет активно 

задействовано в оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования. Помимо этого, следует определить инструменты, которые 

будут способствовать повышению результативности и достоверности 

мониторингов. 

Для создания единого портала, а также формирования открытости данных 

необходимо будет проанализировать эффективные средства информационного 

сопровождения. На основе данного анализа можно будет определить, каким 

образом и с помощью каких каналов будет проводиться информирование 

общественности об оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования. 

Лишь после такого комплексного и полноценного анализа можно будет 

перейти ко второму этапу реализации Концепции. Помимо существующих 

методик оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования необходимо будет развивать следующие направления: создание и 

развитие единой региональной информационной системы, развитие независимой 

оценки качества подготовки обучающихся, а также независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

 

3.3  Оценка эффективности предложенных мер 

 

 На основании предложенных рекомендаций, которые включают в себя 

реализацию комплексной оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования (в несколько этапов) позволит 

достичь следующие результаты. 

В целом, к концу 2019 года будут созданы условия, обеспечивающие 

востребованность оценки эффективности предоставления государственных услуг 

в сфере образования при принятии управленческих решений в части качества 
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образования на всех уровнях управления системой образования Челябинской 

области, а также для негосударственных потребителей результатов (обучающихся 

и их родителей, местного сообщества, работодателей). 

В результате второго этапа к концу 2021 года региональная система оценки 

качества образования Челябинской области будет эффективно функционировать 

как часть общероссийской востребованной системы оценки качества образования, 

основанной на принципах профессионально-общественного участия (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Ожидаемые результаты оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования 
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Такими управленческими решениями могут выступать: 

на уровне Министерства образования и науки Челябинской области: 

– возможность оценки результаты оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования, оценить эффективность её 

функционирования в целом, а также отдельные инструменты; 

– возможность оценить деятельность образовательных систем и их 

руководителей на основе оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования (достигнуты ли показатели, была ли позитивная 

динамика в определенном временном промежутке); 

– возможность совершенствовать механизмы и инструменты оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования. 

На уровне органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования: 

– возможность сформировать единую систему оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования на основе специфики 

территории и запросов потребителей;   

– привлечение общественности к процедурам оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования на уровне 

муниципалитета. 

На уровне образовательных организаций: 

– возможность усовершенствовать собственную (внутреннюю) методику 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования, учесть особенности и специфику образовательной деятельности 

образовательного организации; 

– управление методикой оценки эффективности предоставления 

государственных услуг образовательной организации; 

– разработка Программ развития образовательных организаций на основе 

результатов оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования; 
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– привлечение родительской общественности, социальных партнеров к 

формированию и функционированию внутренней системы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

Таким образом, в данном разделе мы проанализировали результаты 

предложенных нами мер. 

Стоит отметить, что предложенная Концепция оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования должна 

реализовываться последовательно (в несколько этапов). 

Так как для перехода к результативному этапу сперва необходимо 

проанализировать изменения в законодательной базе и внести корректировки, 

отвечающие актуальным потребностям потребителей оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

При грамотном и тщательно продуманном подходе региональная оценка 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования 

Челябинской области будет эффективно функционировать как часть 

общероссийской востребованной системы оценки качества образования, 

основанной на принципах профессионально-общественного участия. 

Помимо этого, в результате совершенствования новая концепция оценки 

эффективности предоставления государственных услуг в сфере образования будет 

служить объективной информационной основой принятия эффективных 

управленческих решений в сфере оценки качества образования для всех 

субъектов вертикали управления системой образования и выступать действенным 

механизмом управления качеством образования на региональном уровне. 

 

Выводы по третьей главе 

Таким образом, в данной главе были проанализированы сильные и слабые 

стороны оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования, выявлены угрозы и возможности. Следует отметить, что каждый вид 

образовательной услуги (дошкольное, основное среднее, среднее 
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профессиональное, высшее и дополнительное образование) имеют свои 

особенности.  

Несмотря на это, в ходе исследования была выявлена такая проблема, как 

отсутствие полноценных данных оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования в сети Интернет. 

На сегодняшний день не существует единый портал, где можно было бы 

просмотреть качественный анализ оценки эффективности. 

Помимо этого, в ходе исследования не удалось найти структурированного 

анализа, а также статистических данных по каждому показателю в определенном 

временном отрезке. 

На основании выделенных проблем, было принято разработать Концепцию 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования. 

Для реализации данной Концепции было выделено несколько этапов – 

подготовительный и продуктивно-результативный. 

Первый этап – подготовительный (2018-2019 год). На данном этапе 

необходима корректировка действующей системы оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования с учётом 

произошедших изменений федерального и регионального законодательства в 

сфере оценки качества, также необходимы новые корректировки в связи с новыми 

запросами потребителей результатов и накопленного опыта. 

Второй этап – продуктивно-результативный (2020-2021 год). На данном этапе 

с учетом всех корректировок, проделанных в первой части работы будет 

сформирована востребованная система оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования. 

На основе данной Концепции были определены ожидаемые результаты, 

например, при правильном подходе и реализации данной Концепции – 

региональная система оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования Челябинской области будет эффективно 
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функционировать как часть общероссийской востребованной системы оценки 

качества образования, основанной на принципах профессионально-

общественного участия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оценка эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования является важным элементом для функционирования и развития 

образовательной деятельности в РФ.  

Только при анализе оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования возможно определить слабые и сильные стороны, 

выявить промежуточные результаты и сделать новый прогноз. 

На сегодняшний день оценка эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования нуждается в корректировке и изменениях. 

Целью выпускной квалификационной работы было разработать 

рекомендации, направленные на совершенствование оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

В соответствии с поставленной целью были выполнены следующие задачи: 

рассмотрена сущность понятия «государственные услуги» и «оценка 

эффективности», изучены основные методики оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования. 

Было проведено исследование оценки эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования (на примере Челябинской области). 

Ключевыми методиками оценки эффективности являются мониторинг, сбор и 

анализ статистических данных. 

Удалось выявить, что в Челябинской области оценка эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования направлена на 

рассмотрение не только количественных показателей, но и качественных, таких 

как, материально-техническое оснащение, кадровый потенциал преподавателей, 

качественные показатели учеников. 

Помимо этого, определили, что в Челябинской области для оценки 

эффективности государственных услуг в сфере образования задействуют 

экспертную комиссию и независимую оценку качества образования.  
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В ходе исследования были определены и слабые стороны – отсутствие единой 

методики и отсутствие единой портала, где можно было бы ознакомиться с 

данными о проводимых мониторингах. 

Произведенные исследования позволили привести ряд рекомендаций, была 

разработана Концепция оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования (на примере Челябинской области).  

Данная Концепция подразумевает реализацию в несколько этапов: 

подготовительный и продуктивно-результативный. В течение первого этапа 

реализации Концепции необходимо будет провести комплексный анализ 

существующей оценки эффективности предоставления государственных услуг в 

сфере образования. Разработать и отобрать перечень критериев и индикаторов для 

оценки эффективности, выявить недостатки в комплексности подходов к 

независимой оценки образовательных услуг, провести анализ и сформировать 

экспертное сообщество, которое в дальнейшем будет активно задействовано в 

оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования. Помимо этого, следует определить инструменты, которые будут 

способствовать повышению результативности и достоверности мониторингов. 

Для создания единого портала, а также формирования открытости данных 

необходимо будет проанализировать эффективные средства информационного 

сопровождения. На основе данного анализа можно будет определить, каким 

образом и с помощью каких каналов будет проводиться информирование 

общественности об оценки эффективности предоставления государственных 

услуг в сфере образования. 

Лишь после такого комплексного и полноценного анализа можно будет 

перейти ко второму этапу реализации Концепции. Помимо существующих 

методик оценки эффективности предоставления государственных услуг в сфере 

образования необходимо будет развивать следующие направления: создание и 

развитие единой региональной информационной системы, развитие независимой 
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оценки качества подготовки обучающихся, а также независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций. 

В результате совершенствования оценка эффективности предоставления 

государственных услуг в сфере образования будет служить объективной, 

развернутой и комплексной платформой для принятия дальнейших 

управленческих решений. 

Следует отметить, что представленная Концепция оценки эффективности 

предоставления государственных услуг в сфере образования  имеет практическую 

значимость для Министерства образования и науки Челябинской области,  для 

органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в 

образовательной сфере, а также для самих образовательных организаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Примерный перечень показателей эффективности 

деятельности образовательных организаций дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования детей в части государственных услуг 

 

№  Показатели деятельности Индикаторы эффективности 

деятельности, ед. измерения 

Критерии 

Базовые показатели эффективности деятельности образовательной организации 

1. Количество дней, фактически 

посещенных одним ребенком в ДОО, 

в том числе с учетом пропусков по 

болезни за отчетный период, ед. 

Посещаемость 

образовательной 

организации (общий, в 

расчете на 1 ребенка), % (не 

менее среднего процента 

посещаемости по 

муниципальному 

району/городскому округу) 

Созданы условия для 

здоровья сбережения, 

эффективного 

использования 

материальных и 

нематериальных 

ресурсов организации 

2. Количество семьей, имеющих детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

консультативно-методические услуги 

по содержанию детей раннего 

возраста, кратковременному 

содержанию детей за отчетный 

период, ед. 

Динамика количества семей, 

имеющих детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, получающих 

консультативно-

методическую поддержку у 

ДОО за отчетный период, % 

Наличие в 

образовательной 

организации программ 

консультативно-

методической 

поддержки семей, 

имеющих детей в 

возрасте от 0 до 3 лет 

3. Удовлетворенность населения 

качеством оказываемой услуги 

Доля семей, 

удовлетворенных качеством 

оказываемой услуги от 

общего числа опрошенных, 

при наличии проведения 

независимых опросов, % 

Результаты проведенных 

независимых 

социологических 

опросов (при наличии) 

Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации 

4. Создание условий организации 

дошкольного образования, 

включающего требования к кадровым 

условиям и характеристикам 

образовательной среды: численность 

воспитателей, имеющих высшую 

квалификационную категорию за 

отчетный период, чел.; численность 

работников организации, имеющих 

педагогического образование за 

отчетный период, чел. 

Доля воспитателей с высшей 

квалификационной 

категорией, % Доля 

работников организации, 

имеющих педагогическое 

образование, в том числе 

высшее, % 

Организация внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 
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Окончание приложения А 

№  Показатели деятельности Индикаторы эффективности 

деятельности, ед. измерения 

Критерии 

Дополнительные показатели эффективности деятельности образовательной организации 

5. Обеспечение комплексного 

оснащения воспитательного 

образовательного процесса, 

обеспечивающего не только 

образовательную 

деятельность, но и присмотр 

и уход за детьми: количество 

дошкольных групп, 

имеющих предметно-

развивающую среду в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО за 

отчетный период, ед. 

Доля дошкольных групп, 

имеющих предметно-

развивающую среду в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,% 

Построение 

образовательного процесса, 

присмотра и ухода за детьми 

с использованием 

адекватных возрасту форм 

работы с детьми. 

Организация режимных 

моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного 

образования. 

6. Обеспечение выполнения 

требований к 

инфраструктуре территории 

ДОО: количество элементов 

инфраструктуры ДОО, 

соответствующих 

требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций» за отчетный 

период 

Оснащенность территории 

ДОО: доля элементов 

инфраструктуры ДОО, 

соответствующих 

требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций» созданных в 

ДОО за отчетный период, % 

Выполнение требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», 

утвержденных 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 26 

 


