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Система образования Самарской области:  

факты, мнения, комментарии 

 

1 декабря 2015 года Президент России В.В.Путин провел рабочую встречу 

с Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным 
 

Президент похвалил Lada Vesta; 

отметил позитивные тенденции в 
отраслях «АПК» и «Строительство жи-
лья»; 

поставил в пример всей стране со-
кращение в Самарской области задол-
женностей по заработной плате;  

поддержал инициативу по праздно-
ванию 50-летия АвтоВАЗа; 

одобрил строительство многоуровне-
вой развязки на трассе М5 в Тольятти. 

На встрече В.В.Путин и Н.И.Меркушкин обсудили подготовку к ЧМ-2018, 
вопросы роста рождаемости, обсудили подготовку высококвалифицированных 
кадров для предприятий промышленности Самарской области, а также выполне-
ние майских указов Президента, в частности Губернатор Самарской области со-
общил о ликвидации очередности в детсады и повышении заработных плат педа-
гогических работников. 

На встрече была получена поддержка по ключевым вопросам развития си-
стемы образования Самарской области. Так, в ближайшие два года с привлечени-
ем средств федерального бюджета будет построено девять новых школ, в том 
числе центр для одаренных детей. 

Глава государства также поддержал просьбу губернатора ускорить темпы 
строительства Сергиевской птицефабрики, кроме того, будет оказана поддержка 
строительству Фрунзенского моста в Самаре. 

 

*   *   * 
 

Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего 
образования 

 

23 декабря 2015 года в 

Кремле под председатель-

ством Владимира Путина со-

стоялось заседание Государ-

ственного совета по вопро-

сам совершенствования си-

стемы общего образования в 

Российской Федерации. 

На заседании Президент России отметил позитивные изменения, которые 

произошли в сфере общего образования: 

удалось улучшить условия обучения ребят, причём не только в крупных 

городах, но и в сельских школах, в сельской местности; 

практически все школы в России подключены к интернету; 
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школы располагают современным оборудованием, спортивными залами; 

профессия учителя вновь становится уважаемой и престижной, привлека-

тельной и интересной для молодых специалистов; 

серьёзно выросла зарплата педагогов; 

на педагогические специальности в вузах, в педагогические вузы увели-

чился конкурс. 
 

«Уважаемые друзья! Считаю, что на ближайшее десятиле-

тие мы можем поставить перед собой цель нового уровня 

и другого масштаба – сделать российскую школу одной 

из лучших в мире.  

Убеждён, такая задача способна и должна объединить все 

политические силы, все уровни власти, граждан страны; она 

отвечает и запросам общества, и задачам национального раз-

вития. Важно вместе определить наиболее эффективные, дей-

ственные инструменты реализации наших планов» 

 

По итогам заседания Госсовета были поставлены задачи: 

 обеспечить развитие технологий и переход к новому технологическо-

му укладу; 

 создать эффективный механизм постоянного обновления содержания 

общего образования; 

 сохранить и передать новым поколениям духовное и культурное 

наследие народов России: историю, русский язык, великую русскую литературу, 

языки народов России, достижения в гуманитарных областях; 

 совершенствовать систему оценки квалификации, качества результа-

тов работы учителя и его потенциала, сделав её более объективной, менее бюро-

кратической; 

 разработать и внедрить общенациональную систему профессиональ-

ного роста учителей, в том числе на основе мнения выпускников школ, тех, кто 

уже вошёл во взрослую жизнь и может дать действительно заслуженную, спра-

ведливую оценку своим школьным наставникам; 

 усовершенствовать систему отбора и профессионального развития 

директоров школ; 

 максимально сократить административную, бумажную нагрузку на 

педагогов и образовательные организации в целом; 

 продолжить работу по созданию комфортных условий обучения, в 

том числе на строительство, ремонт и реконструкцию школ;  

 обеспечить единые социальные гарантии детям вне зависимости от 

форм собственности школы, в которой ребёнок учится; 

 сформировать по-настоящему современную образовательную среду, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать информационные технологии и дистанционное обучение; 

 создать первые детские технопарки; 

 продолжить развитие дополнительного образования, технических 

кружков, творческих студий и спортивных секций. 
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В заседании Госсовета принял участие С.С.Кочережко, преподаватель 

гимназии №1 г.о. Самара, победитель конкурса «Учитель года России – 2015». 

Он, от имени учительской общественности страны и региона, высказал мне-

ние о четырех важных направлениях развития образования: 

- строительстве в каждом регионе РФ новых школ и образовательных ком-

плексов, в том числе центров работы с одарёнными детьми; 

- обеспечении качественного интернета и доступе школьников к базам элек-

тронных ресурсов; 

- максимальной разгрузке учителя от отчётной документации; 

- привлечении молодых специалистов – выпускников вузов и педагогических 

колледжей в школу и повышение их профессионализма, а также необходимости 

поддержки общественных организаций молодых учителей и их инициатив. 

В этой связи С.С.Кочережко привел пример Самарской области, в которой 

такая система реализуется уже несколько лет.  

Кроме того, он отметил необходимость формирования положительного обра-

за школы и учительства в обществе.  

 

«…не зря девизом конкурса «Учитель 

года» … является цитата: «Обновление 

мира начинается в школе» 

 
 

 

*   *   * 
 

Участие Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина в совещании 

под председательством В.В.Володина 
 

3 августа 2016 года в Москве Губернатор 

Самарской области Н.И.Меркушкин принял 

участие в совещании под руководством пер-

вого заместителя руководителя администра-

ции Президента России В.В.Володина, на ко-

тором рассмотрен ход реализации указов гла-

вы государства В.В.Путина, прежде всего, ка-

сающихся социальных вопросов, таких как: 

повышение заработной платы работников бюджетной сферы, строительство до-

ступного жилья, дальнейшее обеспечение местами в детских садах, в основном, 

за счет нового строительства.  

На совещании особое внимание было уделено федеральной программе по 

строительству новых школ. В частности, обсуждалась сдача общеобразователь-

ных учреждений, строящихся по этой программе, к 1 сентября.  

Рассмотрен накопленный положительный опыт регионов, в том числе Са-

марской области, который был рекомендован для активного применения в дру-

гих субъектах страны.  



8 
 

Визит Министра образования и науки Российской Федерации 
Д.В.Ливанова в Самарскую область 
 

3 июня 2016 года Самару с рабочим визитом посетил Министр образова-
ния и науки Российской Федерации Д.В.Ливанов. 

Цели поездки: 
- наблюдение за ходом реализации программы по повышению конкуренто-

способности Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П.Королева; 

- знакомство с системой подготовки высококвалифицированных кадров 
для ведущих предприятий региона; 

 - знакомство с ходом реализации мер по созданию дополнительных мест в 
образовательных организациях. 

Д.В.Ливанов совместно с Губернатором 
Самарской области Н.И.Меркушкиным посе-
тили Самарский национальный исследова-
тельский университет им. Академика 
С.П.Королева, АО «РКЦ «Прогресс», Соци-
ально-педагогический университет.  

Министр поделился своими впечатле-
ниями от посещения Самарского националь-
ного исследовательского университета им. 
академика С.П. Королева. «Самарский уни-
верситет — традиционно один из ведущих технических вузов в стране. Сейчас 
университет активно развивается, и мы это видим по качеству научных резуль-
татов, по объему научной деятельности, по количеству молодых и перспектив-
ных аспирантов, научных сотрудников. Университет стал одним и участников 
программы «5-100», то есть он ставит перед собой не только национальные, 
но и международные задачи». 

 
Д.В.Ливанов также осмотрел 

строительные площадки общеобра-
зовательной школы на 1500 мест в 
микрорайоне «Южный город» и об-
щеобразовательной школы на 1000 
мест в микрорайоне «Волгарь». 

 

Министр особо отметил, что 
Самарская область в последние годы 
активно движется вперед в этом 
направлении. Глава ведомства заме-
тил, что только в этом году в реги-
оне в эксплуатацию будет введено 
четыре новые школы, и федеральный центр будет поддерживать программу 
развития школ в области. 
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«Мы уже приняли решение о выделении около 500 миллионов руб-
лей из федерального бюджета в помощь Самарской области для 
реализации этой программы, и в целом могу сказать, что по всем 
уровням образования Самарская область – один из лидеров в 
стране и с точки зрения доступности, и с точки зрения качества. 
Здесь мы работаем очень плотно с администрацией области». 

 

Министр добавил, что одной из от-

личительных особенностей системы обра-

зования Самарской области является ори-

ентация на подготовку технических и ин-

женерных кадров. «Это неудивительно, 

ведь в регионе сосредоточен мощный 

производственный кластер. Очень важен 

и тот факт, что профориентация начина-

ется даже не со школьной скамьи, а с дет-

ского сада. Не случайно, что в этом году 

около 40% выпускников школ выбрали в 

качестве ЕГЭ физику, это один из самых высоких показателей в стране». 

 

О том, что в губернии грамотно выстроена вся система образования, 

начиная от дошкольного 

уровня и заканчивая выс-

шей школой, говорит и  

тот факт, что Учителем 

года страны в 2015 году 
стал преподаватель са-

марской гимназии №1 

Сергей Кочережко.  

«Этот факт говорит о том 

внимании, которое оказы-

вается в целом системе об-

разования в регионе и под-

держке педагогических 

кадров», - сказал Д.В. Ливанов. 
 
В результате поездки получена поддержка Министра в вопросах рекон-

струкции Ботанического сада и преобразования его в научный центр и место 

отдыха для людей, окончания строительства общежития социально-

педагогического университета и участия Самарской области во втором транше 

по строительству новых образовательных организаций.  
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Реализация Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина 

и Посланий Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам 

Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области 
 

Четыре года назад в известных майских 
указах были обозначены цели в экономи-
ке, социальной сфере, демографии, науке 
и образовании, в других областях. Мы 
взяли на себя тогда большую ответ-
ственность перед гражданами и долж-
ны работать без ссылок сегодня на 
сложности и внешние ограничения. 

 

В.В. Путин 
 

Одним из важнейших направлений, представленных в «майских» Указах 

Президента Российской Федерации В.В. Путина и Посланиях Губернатора Самар-

ской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жите-

лям Самарской области, является повышение престижа профессии педагога.  

Только от таланта учителя, преподавателя зависит, как он сможет 

превратить богатое культурное и историческое наследие страны в знания, 

а затем и в убеждения маленького человека, будущего полноценного граж-

данина страны. 

И без достойной заработной платы не повысить престиж учителя, 

этой профессии как таковой, важнейшей, безусловно, в любом обществе, и 

в российском в том числе. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Самарской области 

сохранён средний размер заработной платы на всех уровнях образования. 

Типы учреждений 

Уровень заработной платы,₽ 

за 2015 год 
за I полуго-

дие 2016 года 

Рост к уровню 

2015 года 

Учреждения общего образования 26937 27859 1,034 

Учреждения дошкольного образования 25320 25494 1,007 

Учреждения среднего профессионального обра-

зования 

23362 23545 1,008 

Учреждения дополнительного образования де-

тей 

23545 23620 1,003 

Так, в 2016 году Правительством Самарской области в целях исполнения 

пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики» было при-

нято постановление Правительства Самарской области от 18 марта 2016 г.  

№ 119, гарантирующее педагогическим работникам дошкольных образователь-

ных учреждений ежемесячную денежную выплату в размере 3700 ₽ на ставку 

заработной платы. 

Наряду этим реализовывался комплекс мероприятий, нацеленных на раз-

витие кадрового потенциала отрасли «Образование»: 
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К началу 2016 года  

полностью ликвидирована 
очередность в детские сады  

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

присуждение почетных званий Самарской области в 2016 году:  

2 педагога получили звание «Народный учитель Самарской области»;  

3 педагога – звание «Заслуженный учитель Самарской области»;  

7 педагогов – звание «Заслуженный работник образования Самарской 

области»;  

1 человек – «Заслуженный работник высшего профессионального обра-

зования Самарской области»; 

2 человека – «Заслуженный деятель науки Самарской области»;  

1 человек – Почетный знак Губернатора Самарской области «За труд 

во благо земли Самарской»; 

вручение дипломов «Профессионал 

года» и единовременной выплаты в раз-

мере 57,5 тыс. рублей победителям в 

трудовых конкурсах среди специалистов 

отрасли «Образование» в Самарской об-

ласти; 

ежемесячная денежная выплата в 

размере 5000 ₽ молодым педагогам; 

ежемесячное денежное поощрение 

педагогов, подготовивших победителей 

и призёров всероссийской олимпиады 

школьников начиная с регионального 

уровня, или победителей и призёров ре-

гиональных, всероссийских, междуна-

родных олимпиад и конкурсов профес-

сионального мастерства (размер выплат 

составляет от 1500 до 99000 ₽); 

ежемесячная в течение года премия 

(10000 ₽) педагогам, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспита-

тельные проекты особой педагогической и общественной значимости. 

 

*   *   * 

 

Важнейшей задачей, решению которой в 2012-2015 годах уделялось особое 
внимание, являлось обеспечение доступности дошкольного образования. 

К началу 2016 года полностью ликвидирована очередность детей в возрасте от 
3 до 7 лет в детские сады Самарской области.  

В 2015 году на модернизацию региональ-
ной системы дошкольного образования путем 
создания новых мест в дошкольных группах 
были направлены средства в объеме 1089,887 
млн. рублей, в том числе: 

338,861 млн. рублей – из средств областного бюджета Самарской области, 
639,302 млн. рублей – из средств федеральной субсидии в рамках федерально-

го проекта по модернизации дошкольного образования; 
111,724 млн. рублей – из средств местных бюджетов. 
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В 2015 году было создано 3393 новых мест в дошкольных группах, из них: 
2983 места в действующих образовательных учреждениях посредством капи-

тального ремонта зданий; 
410 мест за счёт строительства или реконструкции зданий. 

В сельских районах создано 588 мест, в 
том числе: Волжский – 253, Безенчукский – 
25, КинельЧеркасский – 40, Кошкинский – 
20, Приволжский – 20, Сергиевский – 160, 
Ставропольский – 30, Сызранский – 40.  

Всего в 2015 году введено в эксплуата-
цию 3 новых (на 110 мест в г. Сызрани; на 
210 мест в Промышленном районе г. Самары, 
на 90 мест в Юго-Восточной части г. Отрад-
ный) и 5 реконструированных детских сада 
(на 203 места в г. Тольятти, на 80 мест в  
г. Похвистнево, на 80 мест в п.Алексеевка 

г.о.Кинель, на 80 мест в г. Кинель, на 80 мест в пгт.Стройкерамика Волжского 
района). 

В 2016 году мероприятия по модернизации региональной системы до-
школьного образования были продолжены. 

Введены в эксплуатацию 4 дошкольных учреждения: 
1 новый д/с (на 276 мест в Юго-Западном районе г. Сызрани); 
3 реконструированных д/с (на 95 мест в г. Сызрани, на 80 мест в г. Самаре 

(пер. Молодежный), на 250 мест в г. Тольятти 
(ул. Баумана)).  

Всего в 2016 году планируется создать 
еще 1360 мест, в том числе за счет средств 
областного и федерального бюджетов, неис-
пользованных в 2015 году: 

д/с № 325 в пос. Мехзавод г. Самары,  
д/с в г. Тольятти (ул. Туполева),  
д/с в пос. Междуреченск Сызранского 

района,  
д/с в с.Савруха Похвистневского района, 
д/с в пгт. Смышляевка, 
д/с в жилом районе «Южный город», 
д/с в жилом районе «Березовка» Ставро-

польского района. 

 

*   *   * 

 

«Сейчас в мире идет напряженная борьба за интеллектуальный ресурс, и 
для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребенка» 

В.В.Путин 
 

В 2015/2016 уч. году 66 учащихся региона получили возможность участия 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, среди них 
были те, кто стал участником двух олимпиад. Это Егорова Анастасия (МБОУ 
гимназия № 1 г.о. Самара), Лужнов Алексей (МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара), 
Чекулаев Михаил (ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск).  
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Наибольшее число победителей и 
призеров в номинациях  

естественнонаучной и 
технической направленностей 
Всероссийской многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда»  

от Самарской области (!!!) − 
54% 

Команда Самарской области 

вошла в рейтинг лучших команд – 

участниц международных  

молодежных соревнований  

по робототехнике 

«WorldAdolescentRobotContest 2015», 

заняв 7 место в мире 

Команда Самарской области приняла участие в заключительном этапе по 21 
предмету, в том числе по новому направлению – «китайский язык». По итогам за-
ключительного этапа всероссийской олимпиады школьников команда Самарской 
области заняла 3 победных и 18 призовых мест. В тройку самых результативных 
образовательных организаций вошли МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара – 5 призовых 
мест, МБОУ гимназия № 1 г.о. Самара – 4, МАОУ СамЛИТ – 2. 

Результативность выступления самарской команды составила 33,8 %, т.е. 
каждый третий участник команды добился высоких результатов. Впервые за 
шесть последних лет в команде появился призер по предметной области «Право». 

В апреле 2016 года подведены итоги Всероссийской 
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», ко-
торая проводится в целях развития и стимулирования 
интереса у обучающихся к научно-исследовательской и 
инженерной деятельности и мотивации к поступлению 
на инженерные специальности. 

В числе организаторов олимпиады − «Самарский национальный исследо-
вательский университет имени С.П. Королева». 

Участниками олимпиады стали будущие 
абитуриенты 53 российских вузов из 70 субъек-
тов РФ 9 федеральных округов. 

Участниками заключительного этапа олим-
пиады от Самарской области стали более 1050 
старшеклассников. По итогам олимпиады 121 
самарский школьник стал победителем и при-
зером в следующих номинациях: русский язык 
(46 человек), естественные науки (математика, физика) (29 человек), общество-
знание (11 человек), техника и технологии (35 человек). Таким образом, наиболь-
шее число победителей и призеров олимпиады от Самарской области (54%) − в 
номинациях естественнонаучной и технической направленностей. Такой резуль-
тат свидетельствует о заинтересованности самарских школьников в изучении 
предметных областей физико-математической направленности и высоком уровне 
педагогического сопровождения по данным предметным областям.  

2015/2016 уч. год принес Самарской области победы в олимпиадном дви-
жении и международного уровня. 

С 27 ноября по 6 декабря 2015 года в Москве со-
стоялась II Международная олимпиада по экспери-
ментальной физике IEPhО – 2015, по итогам кото-

рой самарские школьники стали призерами олимпиады: двое – серебряными 
призерами и двое – бронзовыми. 

В столице КНР г. Пекине 23 – 26 ноября 
2015 года прошла Всемирная конференция 
по робототехнике «WorldRobotConference 
2015». Представлять Самарскую область было 
доверено команде МАОУ Самарского лицея 
информационных технологий г.о. Самара.  

По итогам соревнований команда Самар-
ской области вошла в рейтинг лучших команд 
– участниц международных молодежных соревнований по робототехнике 
«WorldAdolescentRobotContest 2015», заняв 7 место в мире. Учащимся СамЛИТа 
вручен кубок и диплом победителя в номинации «Лучшее выступление».  
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«Уже в школе важно помочь ребя-

там осознанно выбрать будущую 

специальность, которая будет вос-

требована на рынке труда, чтобы 

они потом смогли найти себе дорогу 

по душе, получали достойный зара-

боток, могли состояться в жизни… 

…принципиальная задача – привлечь 

к этой работе бизнес» 

В.В. Путин 

 «Сегодня в профориентационной 

работе и в выборе вуза абитури-

ентами главным становится  

не просто вопрос «Куда пойти 

учиться?», а вопрос  

«Кем и где работать?». 

Хотелось бы, чтобы эта тема в 

школах была очень глубоко  

осмыслена и рассмотрена…» 

Н.И. Меркушкин 

В современных условиях одной из 

актуальных задач педагогической дея-

тельности является сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся. Работа по подготовке 

выпускника к осознанному выбору бу-

дущей профессии, дальнейшего успеш-

ного образования и профессиональной 

деятельности начинается с дошкольного 

возраста и включает в себя самые раз-

ные формы и виды работ: индивидуаль-

ные профориентационные консульта-

ции, групповые занятия (экскурсии, ро-

левые игры, тренинговые занятия, науч-

но-практические конференции, круглые 

столы, дискуссионные встречи и др.), 

массовые профориентационные акции.  

Уже стало традицией проведение в 

начале учебного года Недели труда и 

профориентации «Семь шагов к про-

фессии». С 28 сентября по 4 октября 

2015 года состоялась уже 5-я Неделя 

труда, которая знакомит школьников, их родителей и педагогов с актуальным со-

стоянием экономики региона, конкретными предприятиями, современными тех-

нологиями и содержанием труда рабочих и специалистов, потребностями регио-

нального и местного рынков труда. Участниками акции стали порядка 93 тыс. 

учащихся из 671 ОУ и около 25 тыс. родителей. За время акции проведено более 

2300 мероприятий, на которых школьники встретились с представителями произ-

водства, органов власти, службы занятости населения. 

Практически в каждом образовательном округе Самарской области для обу-

чающихся проводятся ярмарки профессий и учебных мест, дни учреждений про-

фобразования, фестивали профессий, профориентационные месячники и др., 

например, в г. Тольятти состоялся Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в формате WorldSkills с охватом 5500 
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школьников, 28-30 января 2016 года почти 9000 человек посетили VI межрегио-

нальную выставку-форум «Образование. Наука. Бизнес» в ВК «Экспо-Волга». В 

целом в 2015/2016 уч. году состоялось более 50 подобных мероприятий с охватом 

более 15000 учащихся.  

В рамках областной профориентационной ак-

ции «Апрельские встречи», состоявшейся в период 

с 1 по 30 апреля 2016 года уже в 4-й раз, школьники 

знакомятся с региональной системой профессио-

нального образования: участвуют в экскурсиях по 

профессиональным образовательным организациям, 

открытых уроках производственного обучения, ма-

стер-классах, профпробах и т.д. Участниками акции 

в 2016 году стали около 12 тыс. школьников, 1,5 тыс. 

родителей, около 400 представителей различных 

предприятий, организаций, органов власти и служб занятости населения. 

В 2016 году продолжилась работа по проведению профориентационных 

встреч «Время выбирать», инициированных Губернатором Самарской области 

Н.И. Меркушкиным в 2015 году. В рамках акции выпускники 11-х классов знако-

мятся с научно-исследовательским потенциалом ведущих самарских вузов, пер-

спективами развития научно-производственного кластера региона для построения 

профессиональной карьеры на предприятиях региона. Встречи были организова-

ны на 6 площадках в городах Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, От-

радный, Серноводск. Во встречах приняли участие более 7000 выпускников.  

Особое внимание в работе уделяется учащимся «группы риска»: детям и 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, стоящим на учете в КДН, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей мигрантов и др. Это 

обусловлено наличием у таких учащихся проблем социального и психо-

физиологического характера, которые усугубляют закономерные возрастные про-

блемы выбора профессионального пути. Прежде всего, помощь выражается в ин-

дивидуальном консультировании обучающихся и их родителей, специально орга-

низованных для них мероприятиях: экс-

курсий, мастер-классов и т.д. 

Специалистами Центра профессио-

нального образования Самарской области 

разработан Справочник направлений обу-

чения, профессий и специальностей про-

фессионального образования, рекоменду-

емых инвалидам и лицам с ОВЗ для обу-

чения, трудовой и профессиональной дея-

тельности с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности; про-

фессиональных образовательных организаций Самарской области, осуществляю-

щих в 2016/2017 уч. году прием лиц с ОВЗ и инвалидностью.  
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Со справочником и другой информацией, содействующей профессиональному 

самоопределению, можно ознакомиться в сети Интернет на сайте «Куда пойти 

учиться» (http://kuda.samara.edu.ru/), в группе «Центр планирования профессио-

нальной карьеры» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club67417668). 

В 2015/2016 уч. году во всех образовательных округах проведена работа по 

изучению опыта г.о. Тольятти по реализации предпрофильной подготовки уча-

щихся 9-х классов. В настоящий момент ведется работа по адаптации опыта г.о. 

Тольятти по организации предпрофильной подготовки к индивидуальной специ-

фике образовательного округа и имеющейся практики. 

Опыт г.о.Тольятти активно готовы использовать малые города, тогда как в 

сельских населенных пунктах в связи с удаленностью образовательных организа-

ций друг от друга использование данного опыта в полном объеме затруднительно. 

Поэтому в этих муниципальных образованиях территориальные управления ми-

нистерства образования и науки Самарской области (далее – министерство) рас-

сматривают возможность частичного использования опыта г.о.Тольятти. Начата 

работа в Западном и Юго-Восточном территориальных управлениях министер-

ства. Серьезное внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников в сфере сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся: проводятся обучающие и информационные вебинары, конкурсы среди 

педагогов – авторов методической продукции, курсы повышения квалификации, 

на сайте Центра профессионального образования Самарской области действует 

раздел «Профориентация: Материалы для педагогов» с обновляемой информа-

цией нормативно-правового и информационно-методического характера 

(http://www.cposo.ru/proforientatsiya/proforientatsionnye-materialy) и пр. 28 апреля 

2016 года состоялась конференция «Профориентационная работа в рамках 

модернизации образования. Роль социального партнерства», участниками ко-

торой стали руководители образовательных организаций г.о. Самара, представи-

тели учреждений высшего и среднего профессионального образования Самарской 

области, промышленных предприятий, общественных организаций.  

Расширяется круг социальных 

партнеров в сфере профессиональ-

ной ориентации. В первом полуго-

дии 2016 года началась совместная 

работа с АО «Транснефть – При-

волга» (профориентация школьни-

ков на инженерные специальности), 

Самарской городской обществен-

ной организацией детей-инвалидов, 

инвалидов с детства «Парус 

надежды» (мероприятия для под-

ростков с ОВЗ, обучающие тренин-

ги для родителей детей с ОВЗ), 

Центр прототипированияСамГУ («Лаборатория Технической Реальности 

«Эволюция», профориентационные мероприятия – профпробы «Хочу быть ин-

женером» в области «Робототехника»).   

http://kuda.samara.edu.ru/
https://vk.com/club67417668
http://www.cposo.ru/proforientatsiya/proforientatsionnye-materialy
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«…среднее профессиональное образование должно максимально ориентиро-

ваться на потребности экономики» 

Н.И.Меркушкин 

В системе среднего профессионального образования Самарской области ак-
тивно внедряется дуальное образование и движение WorldSkills. 

В частности, в прошлом году Самарская область включилась в реализацию 
проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов» «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотех-
нологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», реа-
лизуемого под эгидой АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 

В проекте принимают участие ПАО «Куз-
нецов» и 4 профессиональные образовательные 
организации Самарской области, в которых с 
сентября 2015 года началась дуальная подготов-
ка по специальностям авиационно-космического 
профиля. 

В 2016 году в рамках проекта на базе 
учебного центра ПАО «Кузнецов» создана ка-
федра дуального образования.  

Обучение выстроено по следующей схеме. 
Предприятие и профессиональная образовательная организация формируют 

содержание профессиональной образовательной программы в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов и квалификационных требований рабо-
тодателей. 

На первом курсе заключаются 3-х сторонние договора между профессио-
нальной образовательной организацией, ПАО «Кузнецов» и студентом (в случае, 
если студент не является совершеннолетним, то и с родителем) о дуальном обуче-
нии.  

На втором курсе практические и лабораторные работ по ряду учебных дис-
циплин проводятся совместно со специалистами предприятия. За каждым студен-
том закрепляется наставник. Проводится знакомство с предприятием. 

На третьем и четвёртом курсах 50% учебного времени студент проводит на 
предприятии, 50% – в учебных классах колледжей. 

После завершения учебной практики на 3 курсе и сдачи квалификационного эк-
замена студенты в качестве учеников будут трудоустроены на штатные рабочие ме-
ста на ПАО «Кузнецов» по профессии «Токарь», «Фрезеровщик», «Оператор стан-
ков с программным управлением» и «Контролёр станочных и слесарных работ». 

После успешного прохождения государственной итоговой аттестации, кото-
рая будет проводиться при непосредственном участии специалистов ПАО «Куз-
нецов», студены будут трудоустроены по полученной профессии или специально-
сти. 

В течение учебного года в дуальную систему подготовки кадров включились 
и другие профессиональные образовательные организации (Самарский техникум 
авиационного и промышленного машиностроения. Самарский машиностроитель-
ный колледж и др.) и промышленные предприятия региона АО РКЦ «Прогресс», 
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», «Средневолжский станкозавод», «Салют», 
ООО «Завод приборных подшипников», Азотреммаш и др. 
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Важную роль в развитии среднего профессионального образования играет 
движение WorldSkills. 

Так, в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2016, проходившем с 23 по 27 мая на площадке Крокус-
Экспо в подмосковном Красногорске, в 99 компетенциях приняли участие 849 
участников из 64 регионов России.  

Самарскую область представляли 13 участников конкурса по 11 компетен-
циям. В результате было завоёвано 9 медалей:  

2 золотые медали («Поварское дело» Оленин Иван – студент ГБПОУ СО 
«Самарский техникум кулинарного искусства» и 
«Управление беспилотными летательными аппара-
тами» Павлов Дмитрий – студент ФГАОУ ВО «Са-
марский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королева»);  

2 серебряные («Печатные технологии в прессе» 
Косырев Данил – студент ГАПОУ СО «Самарский 
государственный колледж» и «Промышленный ди-
зайн» Родикова Анастасия – студентка ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный архитектурно-
строительный университет»); 

5 бронзовых медалей («Облицовка плиткой» 
Филин Константин – студент ГАПОУ СО «Колледж 

технического и художественного образования г.Тольятти», «Промышленная ав-
томатика» Бухарцев Александр – студент ГБПОУ СО «Самарский машиностро-
ительный колледж»; «Сетевое и систем-
ное администрирование» Стариков Ники-
та, студент ГБПОУ СО «Тольяттинский 
политехнический колледж», «Выпечка 
осетинских пирогов» Агаева Эльвира – 
студентка ГБПОУ СО «Самарский техни-
кум кулинарного искусства», «Туризм» 
Важенина Алена и Зайцева Елизавета – 
студентки ГБОУ СО «Поволжский госу-
дарственный колледж»). 

Победители смогут представить Россию на двух международных турнирах: 
чемпионате Европы EuroSkills, который пройдет с 1 по 3 декабря 2016 года, и 
WorldSkills Abu Dhabi 2017, мировом чемпионате профессионализма, который 
пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 17 октября 2017 года. 

Самарский техникум кулинарного искусства, воспитанники которо-

го завоевали золотую и бронзовую медали, вошел в ТОП-10 рейтинга ведущих 
профессиональных образовательных организаций России Национального Чем-
пионата «Молодые профессионалы» (руководитель техникума – Заслуженный 
учитель Российской Федерации Пальчевская Ирина Константиновна). 

В прошлом году на III Национальном чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills Russia 2015 в Казани сборная Самарской области участвовала в 9 
компетенциях и завоевала 5 медалей: три золотые, одну бронзовую и одну ме-
даль «За мастерство».  
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Стратегическая задача – обеспе-

чить конкурентоспособность регио-

нальной системы образования.  

Приоритетное направление – реа-

лизация программы модернизации и 

строительства школ 

«Мы продолжим работу по созданию комфортных условий обучения. В 
2016 году из федерального бюджета выделяется 50 миллиардов рублей на 
строительство, ремонт и реконструкцию школ»  

В.В.Путин 
 

В 2015 году в рамках реализации 
мероприятий государственной програм-
мы Самарской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений Самарской 
области» до 2025 года, утвержденной по-
становлением Правительства Самарской 

области от 11.02.2015 № 56 (далее – государственная программа № 56), проведён 
капитальный ремонт 42 образовательных организаций. 

Помимо этого продолжено строительство 4 образовательных организаций 
(г.о. Октябрьск, м.р. Кошкинский, Ставропольский, Шигонский), а также осу-
ществлена разработка (корректировка) проектно-сметной документации по 2 объ-
ектам образования (школа в с.Приволжье и Центр по работе с одаренными деть-
ми).  

По итогам 2015 года введены в эксплуатацию пристрой к школе №8 г.о. Ок-
тябрьск на 550 мест и образовательный центр на 1175 мест в с. Кошки.  

23 октября 2015 г. Правительство РФ приняло программу «Содействие со-
зданию в субъектах России новых мест 
в общеобразовательных организациях» 
на 2016-2025 гг. Для участия в данной 
программе Правительство региона пода-
ло заявку в Минобрнауки России и полу-
чило деньги (480,718 млн. рублей) на 
строительство школы на 1360 мест в мкр. 
Крутые ключи, которая откроется  
1 сентября 2016 года. 

 
Помимо этого на средства областного бюджета 

в 2016 году вводятся в эксплуатацию школа  
на 1000 мест в ЖК «Волгарь» и школа на 1500 мест 
в ЖР «Южный город». 
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Дошкольное образование в Самарской области  

В настоящее время в Самарской области функционирует 347 (в 2013 г. – 374, 
в 2014 г. – 367, в 2015 г. – 361) дошкольных образовательных учреждений (далее – 
ДОУ), из них:  

234 – государственных и муниципальных учреждений;  
6 – ведомственных учреждений;  
88 – автономных некоммерческих организаций (в том числе автономная не-

коммерческая организация дошкольного образования «Планета детства Лада», со-
стоящая из 50 садов);  

16 – частных детских садов; 
3 – индивидуальных предпринимателя. 
Кроме того, программы дошкольного образования реализуются 541 струк-

турным подразделением общеобразовательных организаций и 157 образователь-
ными организациями, в которых созданы дошкольные группы. 

Всего дошкольным образованием по 
состоянию на 01.01.2016 охвачено 151782 
ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Из них 
132206 детей в возрасте 3 года и старше.  

Ежегодно более 10-ти тысяч детей в 
возрасте до 6 лет получают услуги дошколь-
ного образования, которые предоставляются 
в таких альтернативных формах как: 

группы кратковременного пребывания, 
в том числе при 17 центрах социальной по-
мощи семье и детям «Семья»; 

семейные группы, созданные при муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждениях г.о. Самара. 

В целях выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 го-
ду 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
на территории Самарской области в 2012-2015 годах создано 32,5 тысячи новых 
мест в дошкольных группах. 

На указанные цели за 4 года направ-
лено 5,4 млрд. рублей, из которых 2,5 млрд. 
рублей – средства федеральной субсидии.  

За этот период реконструировано и 
построено 57 зданий детских садов, в том 
числе 11 зданий в 2015 году. Среди них и 
здание самого большого в России детского 
сада.  

В 24 удаленных населенных пунктах, жители которых ранее не имели досту-
па к получению услуг дошкольного образования, вновь открыты современно 
оснащенные дошкольные структурные подразделения школ.  

Таким образом, реализация комплексного подхода к обеспечению доступно-
сти дошкольного образования позволила к 1 января 2016 г. ликвидировать акту-
альную очередь на зачисление в государственные и муниципальные детские сады 
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детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом и далее мероприятия по развитию инфра-
структуры региональной системы дошкольного образования будут продолжены. 

В условиях экономической напряженности под особым контролем министер-
ства находится вопрос о формировании размера родительской платы за посещение 
детьми детского сада.  

Приказами министерства по каждому муниципальному образованию уста-
навливаются максимальный и средний размер платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находящихся на территории Самарской обла-
сти.  

С 2016 года Правительством региона принято решение о предоставлении 
субсидии г.о. Самара в целях софинансирования из областного бюджета расход-
ных обязательств по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей в г.о. Самара. 
 
Внедрение федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования 

Наряду с проблемой обеспечения доступно-
сти дошкольного образования актуальной задачей 
является повышение его качества, что особенно 
актуально в условиях введения федерального гос-
ударственного образовательного стандарта до-
школьного образования (далее – ФГОС ДО).  

В 2016 году завершается переходный период 
внедрения ФГОС ДО, в связи с этим в 2015/2016 
уч. году уделялось особое внимание деятельности 
методической службы в системе дошкольного образования. 

В рамках методической поддержки введения ФГОС ДО, выявления и распро-
странения передового педагогического опыта на основании приказа министерства 
от 13.01.2015 № 8-од осуществляет работу областное учебно-методическое объ-
единение по дошкольному образованию, в состав которого входят методисты из 

всех образовательных округов, включая представите-
лей частных дошкольных организаций.  

Во всех образовательных организациях Самар-
ской области после изучения и анализа федеральных и 
региональных рекомендаций, информационных мате-
риалов по вопросам внедрения ФГОС ДО, осуществ-
лена работа по приведению локальных актов образо-
вательных организаций в соответствии с ФГОС ДО и 
Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочими группами при образовательных организациях разработаны программы 
развития, основные общеобразовательные программы, используемые в работе ор-
ганизаций, годовые планы.  

В 2015/2016 уч. году в Самарской области осуществлялась деятельность 67 
окружных и 18 региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО, ко-
торыми были разработаны и опубликованы 28 методических рекомендаций, 39 
дидактических игр и пособий, аудио и видео материалы, электронные ресурсы.  
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В сентябре 2015 г. заключено Соглашение о 
сотрудничестве между  

МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара и 

Российской ассоциацией образова-
тельной робототехники,  

в рамках которого детский сад стал  

Самарским региональным ресурсным 
центром дошкольного образования по 

образовательной робототехнике 

Совершенствованию профессионализма педагогов, распространению передо-
вого опыта работы дошкольных организаций способствует развитие конкурсного 
движения в сфере дошкольного образования.  

В марте 2016 года состоялся областной конкурс про-
фессионального мастерства «Воспитатель года». В об-
ластном этапе конкурса приняло участие 33 педагога из 
числа победителей окружного этапа. 

В 2016 году была учреждена специальная номинация 
«Музыкальная палитра» для музыкальных руководителей 
организаций дошкольного образования, в которой приняли 
участие 22 педагога.  

В соответствии с решением жюри победителем при-
знана Румянцева Наталья Юрьевна – воспитатель муни-
ципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 172» 
г.о. Самара, которая будет представлять Самарскую об-

ласть на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России»; 
победителем в специальной номинации «Музыкальная палитра» признана 

Белова Е.А. – музыкальный руководитель детского сада № 173 «Василек» АНО 
ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти.  

В марте 2016 года прошел областной конкурс «Педагог-психолог», в котором 
наряду со школьными психологами приняли участие педагоги-психологи до-
школьных организаций из г. Жигулевска, г. Тольятти, г. Кинеля и г. Чапаевска. III 
место в конкурсе заняла педагог-психолог структурного подразделения детский 
сад № 28 «Елочка» ГБОУ СОШ № 22 г. Чапаевска Чернова А.Ю.  

4 педагога Самарской области приняли участие в I Всероссий-
ском конкурсе «Воспитатели России», состоявшегося в апреле-мае 
2016 года при содействии Государственной Думы РФ, Генерального 
совета Партии «Единая Россия», ОО «Воспитатели России».  

В рамках Всероссийского робототехниче-
ского Форума дошкольных образовательных 
организаций «ИКаРёнок» 25 марта 2016 г. состоялись регио-
нальные отборочные соревнования по робототехнике для де-
тей дошкольного возраста.  

Победители – две команды из г.о. Самара, разработавшие лучшие проекты, 
представляли Самарскую область 25 июня 2016 г. на Всероссийском робототехни-
ческом Форуме, который проходил в Республике Татарстан в г. Иннополис. На 
Всероссийском этапе приняли участие 27 команд из разных регионов России. 

Команда МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара «Самаробик – 2040» пред-
ставляла проект «Полеты во сне и наяву…», посвященный 55-летию первого по-
лета человека в космос. В проекте был 
ярко представлен региональный ком-
понент – Самара космическая (ОАО 
РКЦ «Прогресс»).  

Команда МБДОУ «Детский сад 
№ 452» г.о. Самара «Опермол» с проек-
том «Оператор молочного цеха», по-
священным правильному детскому пи-
танию (компания «Данон»). 
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Общее образование  

 

В 2015/2016 уч. году в 691 государственном и муниципальном общеобразова-

тельном учреждении Самарской области (далее – ОУ), обучался 298 441 учащийся. 

Таким образом, численность учащихся сравнялась с уровнем 2006 года. В этом 

учебном году рост численности обучающихся продолжится и превысит от-

метку в 300 тысяч учащихся. 

 

 

Также в Самарской области функционировали 3 вечерних (сменных) ОУ. 

Всего очно-заочной формой обучения было охвачено 4 473 учащихся, из которых 

1 775 учащихся проходили обучение по данной форме в 51 дневном ОУ. 

 

Образовательную деятельность в системе общего образования осуществляют 

22 043 педагогических работника, в том числе 19 216 учителей. 

В настоящее время: 

22,4 % учителей имеют 

высшую квалификационную 

категорию (в 2014/2015 уч. 

году – 22,4 %),  

29,4 % – первую катего-

рию (в 2014/2015 уч. году – 

29,3 %),  

3,6 % – вторую катего-

рию (в 2014/2015 уч. году – 

6,2 %). 

 

Более подробная инфор-

мация о квалификационных категориях учителей государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждений Самарской области в разрезе муни-

ципальных образований представлена в приложении. 
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Развитие системы методической поддержки образовательных организаций 

В 2015/2016 уч. году учебно-методические объединения в системе общего 

образования Самарской области (далее – УМО) осуществляли свою деятель-

ность по следующим основным направлениям: 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания (далее – ФГОС общего образования); 

примерные основные общеобразовательные программы; 

мониторинг реализации ФГОС общего образования 

профессиональное совершенствование деятельности педагогических ра-

ботников. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2015 го-

ду в Российской Федерации Года литературы, Положением о Всероссийском 

конкурсе сочинений в Самарской области также, как и в других субъектах Рос-

сийской Федерации, был организован и проведен региональный этап конкурса, в 

котором приняли участие 148 победителей окружного этапа. Победители регио-

нального этапа конкурса представляли Самарскую область на федеральном эта-

пе, по итогам которого победу одержали Чернышова Алина (МБОУ «Гимназия 

№ 133 им. М.Б.Оводенко» г.о. Самара, учитель Чернышова М.Е.), Костицына 

Мария (ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска, учитель Мурзабекова С.Н.). 

Все участники и победители регионального и феде-

рального этапов конкурса сочинений, а также подготовив-

шие победителей педагоги, согласно постановлению Прави-

тельства Самарской области от 30.10.2015 № 692 получили 

поощрение от 1 до 50 тыс. рублей каждый. 

В Самарской области прошло широкое обсуждение про-

екта концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразова-

тельных организациях Российской Федерации (далее – Концепция). В обсужде-

нии Концепции приняли участие учителя русского языка и литературы, препода-

ватели вузов области, представители органов государственно-общественного 

управления образованием, представители общественных организаций. 

В Самарской Губернской Думе общественное обсуждение Концепции со-

стоялось в декабре 2015 года на совместном заседании общественной комиссии 

по образованию при комитете по образованию и науке Думы, секции по вопро-

сам воспитания и обучения граждан и секции по культуре Совета некоммерче-

ских организаций при Думе. В данном заседании приняли участие и представи-

тели УМО учителей русского языка и литературы. Предложения, выработанные 

в ходе совместного обсуждения, учтены в утвержденном варианте Концепции.  

В настоящее время наблюдается развитие высокотехнологичных отраслей 

производства. Перед школьным математическим образованием стоит дву-

единая задача: обеспечить достижение каждым школьником такого уровня ма-

тематической подготовки, без которого невозможно его полноценное функцио-

нирование в социуме, и одновременно с этим создать условия для получения 

высокого, качественного математического образования теми, кто проявляет спо-

собности и интерес к математике. 
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В октябре 2015 года на семинаре-совещании 
руководителей профсоюзных организаций ра-
ботников образования Российской Федерации, 
прошедшем в Самарской области, организаци-
онно-методическое сопровождение професси-
онального роста учителя, в том числе работа 

УМО, была отмечена как одна из наиболее 
системных и эффективных 

В апреле 2016 года в Самарском Доме учё-

ных прошел первый съезд учителей матема-

тики Самарской области, который собрал бо-

лее 400 представителей школ губернии. В ходе 

съезда обсуждались вопросы реализации Кон-

цепции, формирования единых методологиче-

ских и управленческих подходов в области мате-

матического образования, оценки качества математического образования, рабо-

ты с одаренными детьми (опыт, методики, достижения), возможности дистанци-

онного обучения. 

В работе съезда приняли участие Андрончев И.К. – советник Губернатора 

Самарской области, Кириллин А.Н. – генеральный директор РКЦ «Прогресс», 

Высоцкий И.Р.– координатор Всероссийской Ассоциации учителей математики, 

представители вузов, авторы учебников по математике. 

Съезд получил высокую оценку педагогов региона, выступивших с инициа-

тивой систематического проведения форума в таком формате. 

Особое внимание учителей истории в 2015/2016 уч. году уделялось во-

просам современного подхода к преподаванию истории в школе на основе при-

нятого историко-культурного стандарта и с учетом внедрения УМК нового по-

коления. В октябре-декабре 2015 года в соответствии с требованием Минобрна-

уки России все учителя истории региона прошли курсы повышения квалифика-

ции по вопросам преподавания отечественной истории. УМО учителей истории 

совместно с СИПКРО осуществлялось системное методическое сопровождение 

реализации историко-культурного стандарта в школах области. 

В марте-апреле текущего года силами УМО проведена экспертиза основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и результатов их реализации в части углубленного изуче-

ния отдельных предметов. Свыше 

50 ОУ региона, направившие мате-

риалы для экспертизы, получили 

положительное экспертное заклю-

чение.  

Активно в Самарской области 

велась работа по обсуждению про-

екта примерной основной образова-

тельной программы среднего общего 

образования (далее – примерная программа), который является основой для реа-

лизации ФГОС среднего общего образования во всех ОУ РФ. Организаторами и 

экспертами общественных консультаций регион был отмечен как один из внес-

ших наибольший содержательный вклад в примерную программу. 

В 2015/2016 уч. году продолжилось развитие сети УМО.  

В связи с введением 01.09.2016 ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

создано и начало эффективно работать УМО учителей, реализующих адаптиро-



26 
 

На ближайшее десятилетие мы можем 

поставить перед собой цель – сделать 

российскую школу одной из лучших в 

мире. Убеждён, такая задача способна 

объединить все политические силы, все 

уровни власти, граждан страны. 

В.В.Путин 

ванные основные и дополнительные общеобразовательные программы. Возгла-

вила его Кузнецова И.Г. ‒ кандидат педагогических наук, руководитель Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов СИПКРО.  

С целью методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ проводятся 

семинары-практикумы по разработке локальных актов образовательных органи-

заций, написанию основных адаптированных образователь-

ных программ. 

С целью адаптации методических рекомендаций по вве-

дению ФГОС ОВЗ, разработанных федеральным министер-

ством, применительно к особенностям структуры специаль-

ного образования нашего региона, в настоящее время со-

трудниками факультета психологии и специального образования СГСПУ сов-

местно со специалистами Центра специального образования идет доработка до-

кумента. 

Основными критериями готовности школ к введению ФГОС ОВЗ являют-

ся: наличие созданных образовательными учреждениями адаптированных ос-

новных общеобразовательных программ и подготовленность педагогических 

кадров к реализации ФГОС ОВЗ. 

В настоящее время 9 примерных адаптированных основных общеобразова-

тельных программ для детей с различными нозологиями одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию и 

размещены на сайте: http://fgosreestr.ru. Школы используют их для создания ра-

бочих программ в самом учреждении. 

С целью методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ министер-

ством совместно специалистами СИПКРО, Центром специального образования 

проводятся семинары-практикумы по разработке локальных актов образова-

тельных организаций, написанию основных адаптированных образовательных 

программ. 

Для обучения кадрового состава разработано 38 программ повышения ква-

лификации.  

В регионе кадровые проблемы решаются вузами Самарской области. Так, 

например, факультетом психологии СамГУ в 2015 году открыта подготовка по 

специальностям «Психология и педагогика инклюзивного образования» и «Пе-

реводчик русского жестового языка (сурдокоммуникация)». 

Информационное сопровождение образования детей с ОВЗ анонсировано 

как на сайте регионального министерства, так и на сайтах территориальных 

управлений.  

В 2016 году запланировано от-

крытие специального сайта по со-

провождению введения ФГОС ОВЗ 
на базе Центра специального образо-

вания. 

В 2015 году в целях реализации 

Концепции школьных информацион-

но-библиотечных центров, организации 
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методического сопровождения библиотекарей в регионе создано и начало свою 

работу соответствующее УМО. 

В апреле текущего года в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Ново-

куйбышевск состоялся региональный семинар-совещание «Формы и методы де-

ятельности школьных информационно-библиотечных центров в условиях реа-

лизации ФГОС», собравший свыше 100 представителей школьных библиотек 

региона. В семинаре приняли участие представители общественных организа-

ций, писатели, журналисты, представители Русской школьной библиотечной ас-

социации Челябинска, Ульяновска, Москвы.  

В целях повышения эффективности работы в регионе организована работа 

стажировочных площадок в каждом УМО. Это позволяет педагогам на практике 

знакомиться с лучшими практиками и внедрять их опыт в свою работу. В каж-

дом УМО создаются видеотеки «Золотая педагогическая коллекция», которые 

будет пополняться в следующем учебном году. 

Развитие системы воспитания 

В Самарской области развитию системы воспитательной работы уделяется 
большое внимание: 

созданы условия для реализации Программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся и Программы воспитания и социализации 
обучающихся; 

ежегодно проводятся областной конкурс программ внеурочной деятельно-
сти и конкурс проектов особой педагогической и общественной значимости, учре-
жденный по инициативе Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, по-
бедители которого, получают премии в размере 10 тысяч рублей ежемесячно в те-
чение 12 месяцев с момента присуждения. 

Также в целях развития системы воспитательной работы проводятся реги-
ональные конкурсы профессионального мастерства, фестивали, семинары: об-
ластной конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать челове-
ка», «Классный руководитель года», «ФГОС. Воспитательная составляющая», 
на окружном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» введено 
конкурсное задание, связанное с воспитательной компонентой, и т.д. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В Самарской области накоплен положительный опыт работы в сфере пат-
риотического воспитания подрастающего поколения. Определены формы реа-
лизации патриотического воспитания школьников через предметы учебного 
цикла, внеклассные мероприятия, социально-значимые проекты, акции, а также 
через реализацию дополнительных общеобразовательных программ военно-

патриотической направленности (военно-
патриотические, военно-спортивные клубы и объ-
единения, школьные музеи).  

«Российское движение школьников» и 
«Юнармия» 

В Самарской области созданы Самарские ре-
гиональные отделения общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Российское 
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движение школьников» и Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». Данные направления 
работы будут определены как приоритетные в процессе интеграции общего и 
дополнительного образования.  

Делегация Самарской области под руководством 
Колесниковой Н.Б. – заместителя министра образования 
и науки Самарской области приняла участие в мае  
2016 года в Съезде Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации  
«Российское движение школьников».  

На Съезде было принято решение о создании отде-
лений РДШ в образовательных учреждениях – пилотных 
школах. В Самарской области были определены 10 пи-

лотных школ, из них: 3 – в г.о.Самара, 2 – в г.о.Тольятти, 1 – в г.о.Сызрань, 1 – 
в г.о.Новокуйбышевск, 1 – в Сергиевском райое, 1 – в Красноярском районе, 1 – 
в Безенчукском районе.  

Работа регионального отделения Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» 
будет реализовываться в Самарской области в рамках «Российского движения 
школьников». 

28 мая 2016 года представители Самарской области приняли участие во 
Всероссийском слете участников Юнармии на базе Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» 
(Московская область, Кубинка). 

В состав Самарского регионального отделения Юнармии войдут воспи-
танники 114 паспортизированных военно-патриотических клубов Самарской 
области, а также учащиеся 88 кадетских классов ОУ, задачами которых явля-
ются повышение авторитета и престижа военной службы, сохранение и при-
умножение патриотических традиций, формирование у детей и молодежи го-
товности и практических способностей по защите Отечества. Всего юнармей-
ским движением будет охвачено около 10 тысяч человек. 

Вместе с тем, в ходе работы выявлена проблема привлечения к работе с 
юнармейцами кадровых военнослужащих запаса в связи с отсутствием у них 
педагогического образования либо достаточного опыта работы с детьми и под-
ростками, что требуют квалификационные характеристики и профессиональ-
ные стандарты.  

9 сентября 2016 года состоится слет Самарского регионального отделения 
Российского движения школьников, в рамках которого будет учреждено регио-
нальное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», избран штаб регио-
нального отделения Юнармии, начальник штаба и ревизор отделения. 

При формировании общей культуры обучающихся, гражданских, духов-
ных и нравственных качеств подрастающего поколения в Самарской области 
важная роль отводится школьным музеям.  

В Самарской области в образовательных организациях 
функционирует 381 музей (367 музеев в 2014 году), из них 
паспортизировано – 288, вновь открылись – 13, готовятся к от-
крытию – 26.  
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Ежегодно проводятся смотр-конкурс школьных музеев, областная акция 
«Музей и дети», Областной Слет активистов школьных музеев. Совместно с 
Самарским областным союзом ветеранов проводятся «Уроки мужества» на базе 
школьных музеев области.  

Паспортизированные школьные музеи Самарской области внесены в еди-
ный реестр «Школьные музеи России». 

В 2016 году была продолжена работа по присвоению образовательным 
организациям имен Героев Советского Союза, Героев России, полных Кавале-
ров Орденов Славы. В настоящее время 167 образовательных организаций но-
сят почетные наименования, из них 116 присвоены имена героев. 

В 185 образовательных учреждениях действуют военно-патриотические 
объединения, из них 114 паспортизированы. 

В настоящее время разработана и действует система сертификации лучших 
выпускников военно-патриотических объединений. По согласованию с Воен-
ным комиссариатом Самарской области сертификат является основанием для 
реализации выпускниками военно-патриотических объединений своих прав со-
гласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Ежегодно около 150 
воспитанников военно-патриотических объединений Самарской области полу-
чают сертификат министерства и Военного комиссариата об успешном оконча-
нии обучения по программе «Военно-патриотический клуб». За 7 лет вручено 
778 сертификатов. Среди выпускников военно-патриотических объединений 
отсутствуют факты уклонений от прохождения военной службы, а имеющиеся 
отзывы о службе бывших воспитанников носят положительный характер. 

Для воспитанников военно-патриотических объединений ежегодно прово-
дятся: первенство по пулевой стрельбе, сборы 
активов, соревнования «Школа безопасности», 
смотры, парад детских войск, военно-
историческая олимпиада, конкурс творческих 
работ «Символы великой России» и др. Руко-
водители военно-патриотических объедине-
ний участвуют в конкурсе организаторов во-
енно-патриотической работы с детьми и мо-
лодёжью, конкурсе педагогического мастер-
ства «Сердце отдаю детям» (номинация «Во-

енно-патриотическая»). 

Общественно-значимый проект «Победа» 

В 2016 году проведен региональный этап общественно-значимого проекта 
«Победа» по двум номинациям: лучшие музейные экспозиции, посвященные исто-
рии Великой Отечественной войны, и лучшие военно-патриотические клубы. По-
бедитель регионального этапа – военно-патриотический клуб «Щит» г.о. Сыз-
рань – на уровне ПФО занял 2 место. 

В номинации «Лучшие музейные 
экспозиции, посвященные истории 
Великой Отечественной войне», 
представлено 64 школьных музея Бо-
евой славы, 10 из которых – победи-
тели зонального этапа – представляли 
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Самарскую область на смотре Приволжского Федерального округа: 
1. СОШ № 1 им. Героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка м.р. Большечерниговский. 
2. СОШ с. Зуевка им. Героя Советского Союза М.П. Агибалова м.р. 

Нефтегорский. 
3. Ивашеевский филиал СОШ с. Троицкое м.р. Сызранский. 
4. ГБОУ СОШ № 8 им. Воина-интернационалиста С.А. Кафидова п.г.т. 

Алексеевка г.о. Кинель. 
5. ГБОУ ООШ № 13 им. И.А. Анкудинова г.о. Новокуйбышевск. 
6. ГБОУ СОШ № 39 г.о. Сызрань. 
7. МАОУ СамЛИТ г.о. Самара. 
8. МБОУ СОШ № 21 г.о. Самара. 
9. МБОУ СОШ № 100 им. Героя Советского Союза Конева И.Н. г.о. Самара. 
10. МБОУ школа № 132 г.о. Самара. 

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» 

В военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» Самарская область демон-
стрирует наивысший показатель среди регионов ПФО по количеству участников.  

В настоящее время в целях качественной подготовки команд для участия в 
региональном этапе «Зарница Поволжья» разработана дополнительная общеоб-

разовательная программа физкультурно-спортивной направ-
ленности «Зарница Поволжья», составлен план мероприятий 
подготовки команд по данной программе. 

Региональный этап соревнований «Зарница Поволжья» 
состоялся на базе ДОЛ «Союз» п. Алексеевка Кинельского 
района с 16 по 19 июня 2016 года. 

Победителем стала МБОУ СОШ №170 г. Самара, и она 
будет направлена в г. Оренбург в начале сентября 2016 года. 

Оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» 

В 2016 году Самарскую область в «Гвардейце-2» представляли 2 команды. 
Команда Самарской области и в первую, и во вторую смену заняла 5 ме-

сто и по итогам спортивной программы первой смены имеет призовые места 
по футболу, волейболу и стрельбе.  

«Кадетские классы и учреждения» 

На территории Самарской области в настоящее время действуют 88 кадет-
ских классов, в которых обучается 2 131 учащийся, а также федеральная государ-
ственная казенная общеобразовательная организация 
«Самарский кадетский корпус Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации», в котором обу-
чается 150 воспитанников. 

В 2016 году в Самарской области создан «Са-
марский казачий кадетский корпус» на базе муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 6 с казачьими ка-
детскими классами» г.о. Самара, который откроется  
1 сентября 2016 года. За счет областных средств 
учащиеся обеспечены форменной одеждой. 
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Соблюдение конституционных прав детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – одно из при-

оритетных направлений социальной политики в регионе, в 

том числе и в деятельности образовательных учреждений.  

Образовательная политика, направленная на обеспече-

ние своевременного (возможно более раннего) выявления и 

коррекции нарушений развития детей и обеспечение до-

ступности образования детям с ОВЗ, в том числе в школах 

по месту жительства (формирование системы инклюзивного образования), реали-

зуется с помощью 27 Психолого-медико-педагогических комиссий Самарской 

области (ПМПК), созданных при учреждениях, осуществляющих социальное об-

служивание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Центрах ди-

агностики и консультирования: 

1 Центральная (Областная) ПМПК; 

12 территориальных ПМПК в ведомстве министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области; 

14 ПМПК в ведомстве Минобрнауки Самарской области.  

Региональная система ранней специальной помощи ребенку и семье, вклю-

чающая областную лабораторию и 13 территориальных служб, в 2015/2016 уч. го-

ду предоставляла услуги 3144 семьям. 16 детей раннего и дошкольного возраста и 

их родители в настоящее время получают коррекционную помощь в «Центре реа-

билитации детей после кохлеарной имплантации». 

Услуги дошкольного образования в 2015/2016 уч. году получал 15681 ребе-

нок с ОВЗ, из них: 

9723 ребенка с ОВЗ в группах компенсирующей направленности; 

3771 – в группах комбинированной направленности; 

79 посещают группы кратковременного пребывания детей; 

2108 занимаются в логопунктах образовательных организаций.  

По программам общего 

образования в Самарской 

области в 2015/2016 уч. году 

обучается 11582 ребенка с 

ОВЗ, из них 2715 детей-

инвалидов. Образователь-

ную деятельность с ними 

осуществляют 8498 педаго-

гов, из них 7509 – педагоги 

ОУ, 989 – педагогические 

работники ГС(К)ОУ. 

В области сохранена 

сеть из 18 образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для всех категорий детей с ОВЗ. В 2015/2016 уч. 

году в них обучалось 4384 школьника с ОВЗ (37,85% от общего числа детей с ОВЗ 
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Студент ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-педагогический колледж» 

Гизатуллин Руслан – призер  
Первого Национального Чемпионата 
Абилимпикс Россия – 2015 – конкурса 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью, занявший  

2 место по компетенции  
«Программирование» 

Ученица 9 класса ГБОУ СОШ № 10 

г.о. Жигулевск Ольхова Алиса, 
имеющая ограниченные возможно-

сти здоровья по зрению, стала при-
зером по результатам регионально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и является 

лауреатом именной премии Гу-
бернатора Самарской области 
в номинации «Техническое и при-
кладное (народное) творчество» 

школьного возраста и 1,5% от числа обучающихся в образовательных организаци-

ях области. 

7198 детей с ОВЗ обучаются в 527 ОУ, из них 4029 – в инклюзивных формах 

обучения. В 15 ОУ организовано обучение 920 школьников с ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах.  

В 2015/2016 уч. году 155 образовательных 

учреждений обучают с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ) и 

специализированного оборудования: 

по программам общего образования — 335 

человек, проживающих в 76 населенных пунктах Самарской области;  

по программам профессионального образования — 102 человека.  

Региональная модель дистанционного обучения детей-инвалидов предпола-

гает интеграцию очной и дистанционной форм обучения. Проведение занятий с 

использованием ДОТ сочетается с посещением детей на дому учителем, посеще-

нием ребенком отдельных занятий или внеклассных мероприятий в школе. Доля 

детей-инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ, 

составляет 7,5% от общего числа детей-инвалидов 

школьного возраста, 18,6% от числа детей-инвалидов, 

обучающихся на дому. 

Более 90% выпускников школ и школ-интернатов 

успешно продолжают обучение в профессиональных 

образовательных организациях. 

В 2015/2016 уч. году 1263 студента, являющихся 

инвалидами и лицами с ОВЗ, обучалось в профессио-

нальных образовательных организациях Самарской об-

ласти интегрировано или в специальных группах, в том числе с применением 

ДОТ. 

Специальные группы сформированы по 

6 специальностям и профессиям и по 14 

программам профессиональной подготовки.  

Отделы профориентирования и плани-

рования карьеры Центра профессионально-

го образования Самарской области (Самара) 

и Регионального центра развития трудовых 

ресурсов (Тольятти), а также профессио-

нальные образовательные организации про-

водятся профориентационные мероприятия 

со старшеклассниками коррекционных 

школ. Предоставляется информация о 

возможности получения профессиональ-

ного образования в общественные органи-

зации инвалидов Самарской области.  

Главной целью, стоящей перед спе-

циальным образованием, на сегодняшний 
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день является выявление, поддержка и распространение моделей, обеспечиваю-

щих наиболее успешную социализацию детей с ОВЗ, а также создание в общеоб-

разовательных школах доступной образовательной среды. 

С 2012 года Самарская область принимает участие в реализации Государ-

ственной программы РФ «Доступная среда», целью которой является оснащение 

образовательных учреждений оборудованием для обеспечения доступности обра-

зования детям-инвалидам и детям с ОВЗ и создание в образовательных учрежде-

ниях условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-

щих нарушений развития.  

В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Са-

марской области «Доступная среда в Самарской области» было предусмотрено 

45 452,4 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 31 748,8 тыс. рублей), 

объем софинансирования из муниципальных бюджетов – 4 225,8 тыс. рублей. 

Всего в 2015 году было оснащено 42 учреждения: 30 – общего образования, 7 

– дошкольного образования, 2 – дополнительного образования детей и 3 професси-

ональные образовательные организации. 

К 2016 году в регионе функционирует 20 учреждений профессионального 

образования (27,8%) и 148 общеобразовательных учреждений (20%), в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить сов-

местное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

В 2016 году бюджетом Самарской области предусмотрено 13 454,3 тыс. руб-

лей (в том числе средства федерального бюджета 9 418 тыс. рублей) на создание в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным образовательным программам, условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования. 
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Дополнительное образование детей 

Региональная образовательная политика в сфере 

дополнительного образования детей призвана 

обеспечивать гарантии доступности, повышения качества, 

расширения сферы дополнительных образовательных 

услуг, создание современной инфраструктуры, принцип 

персонального дополнительного образования, когда 

ребенок получает возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, исходя из 

его возможностей и потребностей.  

В настоящий момент сеть дополнительного образования детей в сфере 

«Образование» насчитывает 89 учреждений дополнительного образования детей и 

74 структурных подразделений и филиалов государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в муниципальных районах Самарской области 

(далее – УДОД).  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 

2020 году должен составить 75 %. В Самарской области обеспечен охват детей 

от 5 до 18 лет услугами УДОД различной ведомственной принадлежности на 

уровне 78,5 %.  

В Самарской области реализуется 5526 дополнительных 

общеобразовательных программ, из них около 900 авторских программ.  

К наиболее востребованным и популярным направленностям среди детей 

области, традиционно, относятся художественная (33,4 %) и физкультурно-

спортивная (30,4 %). Следует отметить, что растет увеличение охвата детей 

техническим творчеством. 
 

Соотношение числа обучающихся по направленностям 

Направленности 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Кол-во 
объединений 

(ед) 

в них 
занимающихся 

(чел) 

Кол-во 
объединений 

(ед) 

в них 
занимающихся 

(чел) 

доля обучающихся 
по 

направленностям  
в их общей 

численности 

техническая 1423 29377 1592 32395 11,2 
естественно-
научная 

295 5343 294 5191 1,8 

физкультурно-
спортивная 

4139 88100 3877 87557 30,4 

художественная 5065 88657 5008 96294 33,4 
туристско-
краеведческая 

620 10329 618 10829 3,8 

социально-
педагогическая 

2678 53297 2636 55719 19,4 

Всего: 14146 275103 14025 287985  
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Соотношение числа обучающихся по направленностям 

 
 

Художественная направленность остается наиболее востребованной среди 
детей и молодежи Самарской области и занимает первое место по количеству 
детей, посещающих объединения данной направленности. 

Широкий спектр программ представляет различные 
виды творчества: хореографическое искусство, 
художественное слово, литературное творчество, 
изобразительное искусство, декоративно-прикладное 
творчество, дизайн, исполнительство на различных 
инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, 
хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное 
творчество, цирковое искусство. Данное разнообразие 
позволяет удовлетворять индивидуальные потребности 
учащихся в художественно-эстетическом и духовно-нравственном развитии.  

В 2015/2016 уч. году было проведено более 15 областных конкурсов 
художественной направленности, общее количество участников составило 5200 
человек, среди них:  

конкурс хореографического искусства «Зимняя сказка» – 2389 участника (14 
солистов/209 ансамблей) 130 педагогов;  

конкурс «Литературные памятники России» – 137 участников в 6 номинаци-
ях;  

фестиваль театрального искусства «Легенды Жигулей» – 95 творческих кол-
лективов из 14 муниципальных образований Самарской области.  

Звание «Детский образцовый художественный коллектив» на сегодняшний 
день имеют 95 детских творческих коллективов области. Министерством 
образования и науки Российской Федерации делегированы регионам полномочия 
о присвоении звания «Образцовый детский коллектив», в 2016/2017 уч. году нам 
предстоит разработать и утвердить порядок его присвоения.  

Физкультурно-спортивная направленность остается по-прежнему одной 
из самых массовых и популярных, обеспечивая привлечение детей и молодежи к 

19,4 

11,2 

3,8 
30,4 

33,4 

1,8 

социально-
педагогическая 

техническая 

туристско-
краеведческая 

физкультурно-
спортивная 

художественная 

естественно-научная 
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регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью их оздоровления, 
профилактики вредных привычек и правонарушений. 

В Самарской области физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа проводится как во всех образователь-
ных учреждениях, в том числе в рамках вне-
урочной деятельности в виде секционной ра-
боты по игровым видам спорта. 

В спортивных секциях на начало 2016 
года занимается: 

в дошкольных учреждениях – более 11 
тысяч детей; 

в общеобразовательных учреждениях – более 114 тысяч обучающихся; 
в учреждениях профессионального образования – 9,5 тысяч учащихся.  
Всего в 2015/2016 учебном году для детей и молодежи в рамках физкультур-

но-спортивной направленности было проведено 435 мероприятий с общим коли-
чеством участников 41352 человек. 

На территории Самарской области созда-
но 45 Центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня знаний и умений в обла-
сти физической культуры и спорта в Самар-
ской области, которые обладают необходимой 
материально-технической базой, для осуществ-
ления качественного приёма норм и требова-
ний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (далее − ГТО), в том числе 34 в подве-
домственных министерству учреждениях. 

В Самарской области в системе АИС ГТО 
зарегистрировано свыше 30 000 человек. 

В зимнем фестивале ГТО приняли участие 1 970 обучающихся, в летнем – 
2 987 обучающихся. 

Для участия во Всероссийском летнем Фестивале ГТО, который состоится 
21-29 августа 2016 г. в г. Владимир, сформирована Самарская команда из 8 
спортсменов (по 2 юноши и по 2 девушки 11-13 лет и 14-15 лет) и 2 педагогов. 

По итогам первого полугодия 2016 г. у обучающихся Самарской области 813 

знаков ГТО. Самарская область занимает первое место в Приволж-
ском федеральном округе по количеству сдавших норматив на зо-
лотые, серебряные и бронзовые значки.  

В Самарской области реализуется общероссийский 
проект «Мини-футбол — в школу», как эксперимент по 
внедрению мини-футбола в программу ОУ. Соревнова-
ния проводятся поэтапно среди юношей 10-11, 12-13, 14-
15, 16-17 лет и девушек 12-13,14-15,16-17 лет. В началь-
ных этапах соревнований приняло участие 490 команд 
юношей и девушек, всего более 75 000 школьников. 

В его рамках министерством организован и прово-
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дится областной турнир по футболу среди детей и подростков «Лето с футболь-
ным мячом». Уже в первом этапе приняло участие более 7,5 тыс. учащихся. Об-
щее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет регио-
нальное отделение партии «Единая Россия» совместно с министерством и СОФФ. 

В Региональном этапе всероссийских соревнований по футболу среди дет-
ских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!», которые состоялись 
20.03.2016 г., приняло участие шесть команд. 

На основании договора о совместном сотрудничестве «Федерации баскетбо-
ла Самарской области» и министерства» в 2016 г. на территории региона впервые 
прошёл турнир по баскетболу 3*3 «Стритбол в школу» в рамках всероссийского 
проекта «Лига звёзд». Турнир проходил в три этапа с общей численностью участ-
ников более 1000 человек. 

Социально-педагогическая направленность 
помогает обучающимся в формировании активной 
гражданской позиции, облегчает социализацию 
учащихся образовательных учреждений, 
стимулирует интерес молодого поколения 
к решению важных общественных проблем, 
развивает рефлексивное мышление.  

В объединениях данной направленности 
обучается по итогам 2015-2016 учебного году 
55719 человек, а в социально-педагогических 
программах участвует ежегодно более 100 тысяч человек. 

Областная программа «Свежий ветер» является комплексной социально-
педагогической программой первичной профилактики наркомании и вредных 
привычек. В рамках программы проводится Областная профилактическая 
Олимпиада, которая является новой формой организации профилактической 
работы среди волонтерских отрядов образовательных учреждений Самарской 
области. В творческих сборах по профилактике приняли участие в 2015-2016 году 
540 человек. 

Деятельность по решению социально-значимых проблем малой Родины в 
дополнительном образовании является одним из важных направлений и включает 
областные конкурсы социально-образовательных проектов «Гражданин» и 
конкурс социально значимых проектов «Моя страна – моя Россия», которые 
являются региональными этапами Всероссийских конкурсов. В 2016 году 3 место 
на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» было отдано Самарской 
области. 

На Всероссийском конкурсе лидеров ученического самоуправления 
Самарская делегация заняла 4 место из 40 команд-участников из разных 
регионов России и её участники номинированы на премию Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи. 

В рамках Областной социально-педагогической программы развития 
социальной активности молодёжи «Инициатива плюс» в 2015/2016 уч. году 
было проведено 15 социально-значимых мероприятий, конкурсов и проектов 
регионального уровня с общим количеством более 2700 участников.  

В 2015/2016 уч. году в рамках реализации Национальной стратегии в 
интересах детей по направлениям: «участие детей в реализации стратегии 
посредством ученического самоуправления» и «правовое воспитание» были 
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проведены: Областной конкурс «Я и право», IV областной детский гражданский 
форум «Мы вместе!» при активной поддержке Общественной палаты Самарской 
области, Самарской Губернской Думы, Прокуратуры Самарской области, 
Уполномоченного по правам ребёнка Самарской области, в которых приняли 
участие около 100 участников из 9 территориальных образовательных округов.  

В рамках реализации Плана мероприятий проведения Года российского кино 
на территории Самарской области в 2016 году, утвержденного заместителем 
председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисовым, был проведен IV 
Областной фестиваль детских социально-ориентированных короткометражных 
фильмов «Твой взгляд», в котором приняло участие более 70 детских и 
молодежных киностудий Самарской области (в 2015 году – 57 детских и 
молодежных киностудий). 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2015 года 
№1563 Самарскому Дворцу детского и юношеского творчества был присвоен 
статус федеральной инновационной площадки, осуществляющей деятельность в 
сфере дополнительного образования детей на 2016-2020 гг. по теме «Детское 
правовое бюро».  

Техническое творчество 
С целью популяризации научно-технического творчества и повышения 

престижа инженерных профессий среди молодежи, стимулирования интереса 
детей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий ежегодно проводится 
Областной молодежный фестиваль по робототехнике, который является 
отборочным этапом на Всероссийский молодежный робототехнический 
фестиваль «Робофест 2016».  

По итогам Всемирной конференции по робототехнике (ноябрь, Китай) 
команда Самарской области (СамЛИТ) вошла в рейтинг лучших команд – 
участниц международных молодежных соревнований, заняв 7 место в мире. 
Команде вручен кубок и диплом победителя в номинации «Лучшее выступление». 

В феврале 2016 года в Самаре был 
организован и успешно проведен окружной 
робототехнический фестиваль «РобоФест-
Приволжье». 

Стартовал совместный пилотный проект 
по образовательной робототехнике МДЦ 
«Артек» и Самарского государственного 
аэрокосмического университета (СГАУ), 
направленный на популяризацию космической 
тематики и привлечение детей к техническому 
творчеству, кроме того, запланировано открытие 
в Артеке еще двух лабораторий СГАУ - 
радиоэлектроники и ракетостроения.  

В регионе организована деятельность инновационных площадок по 
разработке и апробации образовательных технологий и программ технической 
направленности: 

1. ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» г.о. Кинель, тематика «Использование основ 
робототехники во внеурочной деятельности как средство формирования 
метапредметных универсальных учебных действий»; 
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2. МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» г.о. Самара, тематика «Образовательная 
робототехника и беспилотные технологии»; 

3. МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник» г.о. Тольятти, тематика «Организация 
сетевого взаимодействия в сфере технической направленности». 

Туристско-краеведческая направленность 
Туризм и краеведение в системе дополнительного образования Самарской 

области являются действенным средством 
гражданско-патриотического воспитания юных 
граждан. В рамках Всероссийской туристско-
краеведческой программы обучающихся 
«Отечество» реализуется областная социально-
педагогическая программа «Мой край – земля 
Самарская» и проводятся основные мероприятия: 
Областные юношеские краеведческие Головкинские 
Чтения, посвященные 165-летию образования 
Самарской губернии. На протяжении последних 3 

лет количество участников мероприятия увеличивается с 205 в 2014 году до 309 в 
2016 г. Юные краеведы представляют исследовательские работы по девяти 
направлениям: «Древние вехи истории»; «Современная история»; 
«Географическое краеведение»; «Биолого-экологическое краеведение»; 
«Этнография и региональная культура»; «Родословие»; «Персоналии»; «Боевая 
слава» и «Туристические маршруты Самарской области». 

В Юбилейном 55-ом Слёте юных туристов и краеведов Самарской области 
приняло участие 40 делегаций из 33 образовательных учреждений, из 16 
территорий городов и районов Самарской области - всего более 500 учащихся. 

В рамках общественного проекта Приволжского федерального округа 
«Победа» проводится Областной конкурс музейных экспозиций. 10 музеев 
Самарской области, занявшие первые место, будут представлять наш регион на 
конкурсе Приволжского федерального округа «Победа» в Нижнем Новгороде. 

В рамках естественнонаучной направленности были проведены 45 
областных мероприятий по 7 областным социально-педагогическим программам: 
«Учебно-исследовательская и проектная деятельность эколого-биологического 
направления», «Аранжировка, цветоводство и фитодизайн», «Растениеводство и 
основы сельского хозяйства», «Школьные лесничества», «Зверьё моё», «Моя 
малая Родина».  

В 350 детских творческих объединениях есте-
ственнонаучной направленности занимаются более 
6 тыс. учащихся, и этот показатель является ста-
бильным на протяжении последних трех лет. 

В 2015/2016 уч. году в финале семи всерос-
сийских конкурсов экологической направленности 
участвовали 77 призеров региональных этапов и 
заняли 34 призовых места (практически каждый 
второй участник стал призером). 

По итогам конкурса «Территория 
формирования экологической культуры» в рамках 
Международного детского экологического форума 
«Зеленая планета», наш регион стал победителем. В сентябре 2016 года на 
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территории Самарской области пройдет заключительный этап XIV 
Международного детского экологического форума «Зеленая планета», на который 
съедутся юные экологи из 25 регионов России. 

С 2002 года в Самарской области действует Астрошкола, целью которой 
является повышение уровня астрономических знаний школьников Самары и 
Самарской области.  

В течение последних пяти лет Астрошкола сделала большие шаги вперед в 
направлении, как собственного развития, так и развития астрономического 
образования Самарской области. Расширилась география участников Астрошколы 
в дистанционном режиме – не только Самарская область, а уже пять субъектов 
РФ, в том числе Республика Мордовия и Московская область. 

Воспитанники Астрошколы являются постоянными участниками 
конкурсных мероприятий различного уровня, стабильно показывая высокие 
результаты: 

Всероссийский (заключительный) этап всероссийской олимпиады 
школьников (21-27 марта 2016 г, Республика Мордовия, г. Саранск) – 3 призёра; 

XV Всероссийской научно-практической конференции одаренных школьников 
«Intel-Авангард 2016» – 2 призёра. 

В конце 2015 года сборная команда Самарской 
области (11 человек) на всероссийской Олимпиаде 
школьников по астрономии заняла 3 место в 
командном зачете, уступив только Москве и С-
Петербургу. Это лучший результат за всю историю 
участия в Олимпиаде команды юных астрономов 
Самарской области! 

Важнейшим фактором развития системы 
дополнительного образования является состояние кадрового ресурса. В 
настоящее время в системе кадров дополнительного образования наблюдается 
постоянство педагогического состава учреждений по педагогическому стажу 
работы, что говорит о стабильности педагогического состава учреждений и 
стабильности педагогического коллектива каждого учреждения в отдельности. 
Наибольшее количество работников работает в учреждении более 20 лет (43,6% 
педагогических работников в прошедшем учебном году). Однако за последние 
три года количество таких работников неуклонно растёт (почти на 2 % в год), а 
количество работников стаж которых «от 10 до 20 лет» и «от 5 до 10 лет» падает, 
примерно на 1% ежегодно, это свидетельство медленной сменяемости кадров и, 
следовательно, более медленной адаптации учреждения к меняющимся условиям 
среды.  

В таких условиях особое значение приобретает системность и качество 
методического сопровождения системы дополнительного образования 
посредством проведения методических мероприятий: областных авторских и 
комплексных семинаров; мастер-классов; стажерских площадок; научно-
практических конференций, а также областных системообразующих конкурсов 
профессионального мастерства, в частности, «Сердце отдаю детям».  

В 2015/2016 уч. году для педагогических работников системы 
дополнительного образования проведено более 100 областных методических 
мероприятий, в которых приняли участие более 3 000 педагогических работников. 
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В целях повышения роли дополнительного образования детей, выявления 

передового педагогического опыта и поддержки талантливых педагогов ежегодно 

проводится областной конкурс педагогического мастерства работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», количество участников 

которого постоянно увеличивается.  

Михайлов В.Н., лучший педагог дополнительного 

образования Самарской области, педагог 

дополнительного образования (МБОУ ЦВР 

«Крылатый» г.о. Самара) стал Лауреатом и 

обладателем Хрустального ключа в номинации 

«Художественная» Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям» (ноябрь 2015 г.). 

Победителем XII Областного конкурса педагоги-

ческого мастерства работников дополнительного обра-

зования детей Самарской области «Сердце отдаю де-

тям» (март 2016 г.) стала Скобал О.В., педагог допол-

нительного образования Дома детского творчества 

с.Большая Глушица. 

В 2016 году Самарский Дворец детского и 

юношеского творчества по решению Министерства 

образования и науки РФ стал федеральной 

стажировочной площадкой по апробации 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования». 

 

Приоритетами в системе дополнительного образования на 2016/2017 уч. 

год определены: 

1. реализация Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции дополнительного образования детей в Самарской области; 

2. сохранение охвата детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного 

образования на уровне 78,5%; 

3. обновление содержания системы дополнительного образования детей 

посредством приоритетной разработки и внедрения программ нового поколения, в 

том числе программ технического профиля; 

4. активизация воспитательного потенциала в процессе реализации программ 

естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей и обеспечение 

приоритетности их развития; 

5. создание условий для обеспечения равных социальных гарантий 

доступности услуг дополнительного образования для всех категорий детей, в том 

числе через разработку и внедрение адаптированных образовательных программ; 

6. внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования, повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

7. интеграции общего и дополнительного образования в реализации ФГОС. 
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Среднее профессиональное образование 

В Самарской области непрерывно совершенствуются механизмы взаимодей-
ствия системы среднего профессионального образования и предприятий региона 
по преодолению разрыва между квалификационными запросами работодателей и 
уровнем подготовки выпускников профессиональных образовательных организа-
ций. 

Эта работа осуществляется при непосредственном участии Губернатора и 
Правительства Самарской области совместно с Союзом работодателей Самарской 
области, Торгово-промышленной палатой Самарской области, предприятиями и 
профессиональными организациями региона в целях дальнейшего развития си-
стемы профессионального образования.  

В Самарской области осуществляет подготовку по программам среднего 
профессионального образования (далее – СПО) 91 учреждение: 

64 государственных профессиональных образовательных организаций Са-
марской области, из которых:  

45 находятся в ведении министерства,  
16 – министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, 
2 – министерства здравоохранения Самарской области,  
1 – министерства культуры Самарской области. 
1 – федеральное учреждение, подведомственное Министерству спорта РФ; 
1 – федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение, 

подведомственное Федеральной службе исполнения наказаний; 
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2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

3990 

3883 

3895 

3125 

377 

250 

189 

264 

12656 

12430 

12280 

12330 

3517 

3832 

4389 

4610 прием внебюджетный по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена 

прием бюджетный по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена 

прием внебюджетный по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих 

прием бюджетный по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих 

7 – частных профессиональных образовательных организаций; 
18 образовательных организаций высшего образования, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования. 
 

 

В 2015/2016 уч. году в профессиональных образовательных организациях ре-
гиона по программам подготовки квалифицированных рабочих и подготовки спе-
циалистов среднего звена обучался 65 291 человек. 

Бюджетный и внебюджетный прием в 2015/2016 уч. году по профессио-

нальным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена составил 20 329 человек. 

 

2011 год 
2012 год 

2013 год 
2014 год 

2015 год 

65186 65734 
64911 64937 65291 

Динамика обучающихся по программам 
подготовки квалифированных рабочих, 

специалистов среднего звена 
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Результатом совместной работы министерства и промышленных 
предприятий стал рост доверия к системе среднего профессионального 
образования со стороны выпускников школ. Так, если ранее в профессиональные 
образовательные организации поступало только 40% школьников, закончивших 
9-е классы, то сейчас этот показатель равен 49,2%, а с учетом выпускников 11-х 
классов – почти 53%.  

В 2013 году Самарская область стала 
победителем конкурсного отбора региональных 
программ развития профессионального образования. 

Субсидия из федерального бюджета на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы по направлению «Совершенствование 
комплексных региональных программ развития 

профессионального образования, с учетом опыта их реализации», составила: 
в 2014 году – 31,4104 млн. рублей,  
в 2015 году – 30 708,2 млн. рублей. 

В 2015 году средства федерального бюджета в полном объеме направлены 
на модернизацию материально-технического оснащения 5 СПО. 

В 2015/2016 уч. году 42 студентам, обучающимся по приоритетным 
направлениям экономики Российской Федерации, назначена стипендия Прави-
тельства РФ в размере 4 тыс. рублей в месяц. Из федерального бюджета на эти 
цели выделено 2 016,0 тыс. рублей. 

В 2015/2016 уч. году в регионе также продолжена практика осуществления 
выплат студентам, получающим образование по профессиям и специальностям, 
включенным в Перечень приоритетных профессий и специальностей СПО, про-
фессий рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение, вос-
требованных на региональном рынке труда для развития авиационно-
космического комплекса. На эти цели направлено: в 2015 г. – 41 524,0 тыс. рублей; 
в 2016 г. – 45 191,0 тыс. рублей.  

Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих качественную под-
готовку обучающихся в профессиональных образовательных организациях, яв-
ляется дуальное образование, внедряемое 
при поддержке Губернатора Самарской 
области. 

В 2015/2016 уч. году в Самарской об-
ласти продолжена работа в раках реализа-
ции Проекта АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых 
проектов» «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высо-
котехнологичных отраслей промышлен-
ности, на основе дуального образования».  

Базовой отраслью определена отрасль авиационного и космического ма-
шиностроения – стратегический приоритет развития экономики Самар-
ской области. 

В октябре-ноябре 2015 года совместно с ПАО «Кузнецов» в 4 учреждениях 
СПО (Поволжский государственный колледж, Самарский металлургический 
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колледж, Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова, Самарский колледж 
сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации 
Е.В. Золотухина) началась подготовка по профессиям и специальностям авиа-
ционно-космического профиля (технология машиностроения, станочник (ме-
таллообработка)) по технологии дуального обучения. 

В рамках формирования дуальной 
системы подготовки кадров активно идет 
процесс создания структурных 
подразделений профессиональных 
образовательных организаций (учебных 
центров, учебных полигонов и т.п.) на базе 
производственных предприятий.  

На данный момент на АО РКЦ 
«Прогресс», ЗАО «ГК «Электрощит», ООО 
«Средневолжский станкозавод», ООО 

«Завод приборных подшипников» созданы структурные подразделения 
(учебные центры) Самарского техникума авиационного и промышленного 
машиностроения, Поволжского государственного колледжа, Самарского 
колледжа сервиса производственного оборудования и Самарского 
машиностроительного колледжа. 

В СПО г.о.Тольятти и г.о. Сызрань ведется работа по внедрению дуального 
образования по сервисным, строительным и гуманитарным направлениям 
подготовки, в том числе и по приоритетным для региона (дошкольное 
образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных 
классах, физическая культура, пекарь, повар, кондитер, техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям). 

В учебных заведениях осуществлен 
подбор преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения для студентов, обу-
чающихся в форме дуального образования, 
а предприятиями определены наставники из 
числа наиболее квалифицированных специ-
алистов предприятий. 

С целью повышения уровня професси-
ональной подготовки и конкурентоспособ-
ности молодых работников отрасли авиационного и космического машиностро-
ения на рынке труда, развития движения наставничества, привлечения молоде-
жи на предприятия по инициативе Губернатора Самарской области 
Н.И.Меркушкина Правительством региона организуется конкурс «Лучший 
наставник». Наставники, признанные лучшими, будут награждены премиями 
Губернатора Самарской области.  

В 2016 году в целях совершенствования системы повышения квалифика-
ции педагогических работников Самарской области, в том числе под потребно-
сти системы СПО, внесено изменение в положение об Именном образователь-
ном чеке на повышение квалификации работника образования, в части включе-
ния в вариативный блок чека стажировок для преподавателей спец. дисциплин 
и мастеров производственного обучения, что позволит всем педагогам СПО на 
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практике закрепить профессиональные компетенции, полученные в результате 
теоретической подготовки по программе повышения квалификации вариатив-
ного блока. 

В настоящий момент УМО СПО активно ведется работа по приведению 
основных профессиональных образовательных программ СПО в соответствие с 
квалификационными требованиями и профессиональными стандартами. 

С этой целью на постоянной основе 
проводятся семинары-практикумы по тех-
нологии перевода квалификационных тре-
бований работодателей в образовательные 
результаты.  

На сегодняшний день говорить об эф-
фектах, достигнутых в ходе внедрения дуаль-
ного образования еще рано, однако результат 
взаимодействия образовательных организа-
ций и работодателей находит свое отражение 
в результатах участия в конкурсах и чемпио-
натах профессионального мастерства в фор-
мате WorldSkills. 

Самарская область – активный 
участник движения WorldSkills Russia с 
2012 года. Область стала одним из первых 
регионов, присоединившихся к движению 
WorldSkills Russia. 

В области взят курс на системное развитие движения.  
На уровне Правительства региона утвержден план мероприятий по 

развитию движения «Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс». 
Во II Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высоко-

технологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015 приняли 
участие представители 4-х предприятий региона (АО РКЦ «Прогресс», АО 
«Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ПАО «Кузнецов», ООО 
«СИБУР Автоматизация»), и 2-х образовательных организаций (Тольяттинский 
социально-экономический колледж и Самарский государственный 
аэрокосмический университет). Образовательные организации получили  

2 золотые медали: в 
общекомандном зачете у 
студентов СГАУ и в личном 
зачете у воспитанника ГБОУ 
СПО Тольяттинского социально-
экономического колледжа 
Максима Юткина в компетенции 
«Холодильное оборудование и 
системы кондиционирования 
воздуха». «Бронзу» привез в г.о. 
Тольятти Алексей Мельников, 
представляющий ООО «СИБУР 

Автоматизация», в компетенции «Управление производственными процессами». 
В ряде образовательных организаций области в 2016 году государственная 
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итоговая аттестация по программам среднего профессионального образования 
проходила в пилотном режим в формате WorldSkills в форме 
демонстрационного экзамена.  

В ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани» по специальности 
«18.02.09 Переработка нефти и газа» – 21 человек. 

В ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпри-
нимательства» по профессии «19.01.17 Повар, кондитер» – 24 чел и специаль-
ности «43.02.02 Парикмахерское искусство» – 15 чел. 

В качестве независимых экспертов на экзаменах выступили победители от-
крытого чемпионата профессионального мастерства «Лучший по профессии – 
2015» и участники отборочного тура WorldSkils Russia в г. Самаре. Техническое 
задание выпускной квалификационной работы соответствовало стандартам 
WorldSkils.  

При участии работодателей эффективно работает созданная в регионе сеть 
ресурсных центров профессионального образования и многофункциональных 
центров прикладных квалификаций (далее – МЦПК), осуществляющих подго-
товку рабочих по практико-ориентированным образовательным программ, раз-
работанным на основе профессиональных стандартов, согласованных с работо-
дателями и обеспечивающих освоение квалификации, востребованной на рынке 
труда.  

В 2015/2016 уч. году в Самарской области функционировали 5 МЦПК, в 
том числе 3 по отрасли машиностроения. 

Потребителями образовательных услуг МЦПК стали 1292 человека:  
622 – по подготовке квалифицированных кадров для предприятий региона, 

в том числе: 
«Машиностроение» - 111 человек (17,8%), 
«Ракетостроение» - 17 человек (2,7%), 
«Пищевая» - 170 человек (27,3%), 
«Производство машин и оборудования» - 18 человек (2,9%), 
«ЖКХ» - 9 человек (1,4%), 
«Сервис и туризм» - 45 человек (7,2%), 
«Общественное питание и торговля» - 141 человек (22,7%), 
«Социальные услуги» - 8 человек (1,3%), 
по профессиям и специальностям для всех отраслей экономики – 103 чело-

века (16,6%). 
670 – учащиеся 5-8 классов ОУ г.о. Самара. 
Ежегодно в соответствии со Стратегией социально-экономического разви-

тия Самарской области на период до 2020 года и Прогнозом кадровых потреб-
ностей экономики Самарской области на период к 2014, 2017 и 2020 году ми-
нистерством формируются объем и структура подготовки кадров для обучения 
по профессиям и специальностям СПО за счет средств бюджета Самарской об-
ласти, которые утверждаются на заседании Координационного совета по кадро-
вой политике при Губернаторе Самарской области. 

Исходя из прогноза кадровых потребностей в 2016 году контрольные циф-

ры приема (КЦП): 
увеличены по приоритетным направлениям экономики региона: 
машиностроение, химические технологии, сфера IT-технологий, электро- 

и теплоэнергетика с 33,9% до 34,9%; 
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строительный профиль с 7,0% до 7,6%; 
уменьшены с 4,1% в 2015 г. до 3,7 % в 2016 г. по профессиям и специаль-

ностям сферы обслуживания. 
В 2015 году в 3 СПО, подведомствен-

ных министерству, реализовывались меро-
приятия по программе «Доступная среда» на 
общую сумму 11097,56 тыс. рублей (7767,3 
тыс. рублей средства федерального бюдже-
та) по обустройству и приспособлению зда-
ний (в том числе приобретение подъемных 
устройств и лифтов, ремонтные работы, до-
оборудование техническими средствами 
адаптации и др.) в целях обеспечения сов-
местного обучения инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, инвалидов-
колясочников и лиц, не имеющих наруше-
ний развития. 
В настоящее время здания 20 государствен-
ных профессиональных образовательных 
организаций 
Самарской 

области обу-
строены и 
приспособле-
ны для реали-

зации программ среднего профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки для лиц с 
ОВЗ. 

За 2015/2016 уч. год в СПО обучались 1263 
студента, являющихся инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Министерством сформирована структура КЦП 
на 2016/2017 уч. год, предусматривающая возмож-
ность приема лиц с ОВЗ и инвалидов по различ-
ным профессиям. 

Для лиц с ОВЗ, обучающихся в СПО, разрабо-
таны адаптированные образовательные программы. 

Студенты с ОВЗ имеют возмож-
ность обучаться интегрированно, 
в специализированных группах, в 
том числе с применением ДОТ. 

Распоряжением министер-
ства от 11.11.2015 № 736-р созда-
ны 4 ресурсных учебно-
методических центра по обуче-

нию лиц с ОВЗ и инвалидов на базе СПО региона.  
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Высшее образование 

 
В регионе активно проходят процессы оптимизации вузовской сети, свя-

занные с уходом от отраслевого разделения и созданием многопрофильных 
университетов, повышением качества образования.  

Структура системы высшего образования за последние годы претерпела 
существенные изменения.  

В настоящее время на тер-
ритории Самарской области 
осуществляют деятельность  
41 вуз (в том числе, 13 госу-
дарственных, 1 областной, 2 
муниципальных, 9 частных) и 
16 филиалов (11 филиалов гос-
ударственных вузов, 5 филиа-
лов частных образовательных организаций). 

В 2015 году Самарский государственный университет реорганизован пу-
тем присоединения к Самарскому государственному аэрокосмическому универ-
ситету им. академика С.П. Королёва (ныне, Самарский национальный иссле-
довательский университет им. академика С.П.Королёва – САМАРСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ). В 2016 году данную инициативу поддержал Самарский государ-
ственный экономический университет, в настоящее время документы о начале 
процедуры реорганизации находятся в Минобрнауки России. Интеграция ре-
сурсов и возможностей трех ведущих вузов Самарской области в результате 
объединения должна способствовать созданию в регионе крупного научно-
образовательного центра мирового уровня.  

Самарский университет улучшил свои позиции в проекте «Топ 5-100» и 
переведен из третьей во вторую группу с увеличением объемов финансирова-
ния программы повышения конкурентоспособности и в 2016 году, а также во-
шел в число 110 лучших университетов развивающихся стран Европы и Цен-
тральной Азии в международном рейтинге QS University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia (QS EECA).  

Самарский государственный медицинский университет стал опорным 
вузом научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский». 

Решениями ученых советов Самарского государственного технического 
университета (СамГТУ) и Самарского государственного архитектурно-
строительного университета (СГАСУ) принято решение о создании объеди-
ненного университета путем присоединения СГАСУ к СамГТУ, в результате 
которого будет создан мощный технический вуз с развитой системой всех 
уровней образования. В 2016 году СамГТУ выиграл конкурс Минобрнауки 
России по созданию опорного для экономики региона вуза.  

Вместе с тем, учитывая запросы экономики региона, при формировании 
новой научно-образовательной сети Правительство Самарской области полага-
ет необходимым создание второго опорного университета в г. Тольятти, 
что позволит задать динамичный темп развития в образовательной, научно-
исследовательской и предпринимательской деятельности, а также участвовать в 
управлении и развитии г.о. Тольятти, входящего в федеральный перечень моно-



50 
 

Создание 

«Гагарин-

центра» 

городов Российской Федерации, и осуществлять научно-прикладную отработку 
механизмов управления монопрофильными территориями РФ. 

По инициативе Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина в Самар-
ской области начаты работы по созданию нового научно-образовательного и про-
изводственного комплекса мирового 
уровня – технополиса «Гагарин-
центр». В рамках технополиса предпо-
лагается создать современные инфра-
структурные и организационные условия 
для подготовки кадров для высокотех-
нологичных сфер и развития ведущих 
научных школ и научных направлений 
региона. 

Таким образом, в регионе формиру-
ется новая модель системы высшего об-
разования, выстраивается сеть иннова-
ционных научно-образовательных вузов.  
 
Меры, реализуемые Правительством Самарской области, по созданию бла-
гоприятных условий для развития научной деятельности в регионе 

В целях развития гуманитарных и 
фундаментальных научных исследова-
ний, поддержки эффективной работы 
научных коллективов и отдельных уче-
ных, обладающих высоким потенциалом 
и работающих в регионе, Правитель-
ством Самарской области реализуется 
целый комплекс мероприятий. В 2015 
году на указанные цели из областного 
бюджета было выделено 33 735,228 млн. 
рублей, в том числе: 

2 800,0 тыс. рублей – на выплату 
премий Губернатора Самарской области 
за выдающиеся результаты в решении 
технических, естественно-математи-

ческих, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиа-
ционно-космических проблем (ежегодно 8 премий по 350 тыс. рублей каждая); 

2 000,0 тыс. рублей – на выплату Губернских премий в области науки и 
техники (с 2015 года ежегодно 20 премий по 100 тыс. рублей); 

5 315,0 тыс. рублей – на выплату Губернских грантов в области науки и 
техники (в 2015 году предоставлено 43 гранта); 

3 755,169 тыс. рублей – на организационно-техническое и финансовое со-
провождение регионального конкурса проектов фундаментальных исследова-
ний (в 2015 году профинансировано 23 проекта); 

14 980,059 тыс. рублей – на организационно-техническое и финансовое  
сопровождение регионального конкурса проектов в области гуманитарных наук  
(в 2015 году профинансировано 55 проектов); 
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8 640,0 тыс. рублей – на предоставление денежных выплат молодым уче-
ным и конструкторам, работающим в Самарской области (в 2015 году предо-
ставлено 72 выплаты в размере 120 тыс. рублей каждая). 

 Число победителей 

2012 2013 2014 2015 

Губернские премии в области науки и техники 10 10 10 20 
Губернские гранты в области науки и техники 52 49 50 43 
Премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в 
решении технических, естественно-математических, медико-
биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиацион-
но-космических проблем  

5 8 8 8 

Победители регионального конкурса проектов в области гуманитар-
ных наук «Волжские земли в истории и культуре России» 

21 25 27 23 

Победители регионального конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований 

48 42 - 55 

Денежные выплаты молодым ученым и конструкторам, работающим 
в Самарской области  

- - - 72 

ИТОГО 136 134 95 221 
 

Обеспечение доступа вузов Самарской области к информационным ресурсам 

В 2015 году продолжилась реализация мероприятий по обеспечению доступа 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Самарской области, к ведущим российским и мировым 
электронным информационным ресурсам научно-техническим ресурсам (да-
лее – базы данных). 

В 2015 году субсидия в размере 12 500,0 тыс. рублей была предоставлена 
Ассоциации вузов «Самарский региональный научно-образовательный ком-
плекс» на обеспечение доступа вузов региона к базам данных издательства Elsiev-
er (коллекция журналов издательства Freedom Collection и реферативной и науко-
метрической базе данных Scopus).  

В проекте принимали участие 6 вузов региона: ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королёва», 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный технический университет», ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ ВПО «Са-
марский государственный социально-педагогический университет», ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный университет». 

Обеспечение доступа образовательных организаций высшего образования 
Самарской области к ведущим российским и мировым электронным информаци-
онным научно-техническим ресурсам (базам данных) способствовало повышению 
заинтересованности научной общественности региона к научным конкурсам, 
организуемым Правительством Самарской области и, как следствие, практи-
чески троекратному увеличению доли сотрудников образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций Самарской области, участвующих в 
региональных конкурсах научных проектов, поскольку обеспечение доступа к ба-
зам данных является важнейшим условием эффективного функционирования 
научно-исследовательского сектора, без которого невозможно проведение на со-
временном уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 
проектов.  
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«…борьба за таланты и умы  
в огромной мере определят,  
какой будет наша область,  

какой будет вся наша страна  
через пять-десять-пятнадцать лет» 

 

Развитие системы работы с одаренными детьми и молодежью  

в Самарской области 

 

 

Государственные документы последних лет определяют в качестве страте-

гической задачи выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки та-

лантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становле-

ния личности.  

Перед региональной системой образования стоит задача развития инно-

вационной системы работы с одарёнными детьми в рамках образовательно-

го пространства на основе современных научных 

методик и технологий обучения, воспитания и 

развития личности.  

Базовой основой в работе с интеллектуально 

и академически одаренными детьми остается все-

российская олимпиада школьников.  

В 2015/2016 уч. году олимпиада проводилась 

по 22 предметам, новшеством этого года было 

включение в список предметов олимпиады по ки-

тайскому языку. 

66 учащихся Самарской области получили возможность участия в заклю-

чительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Среди них были те, 

кто стал участником двух олимпиад. Это Егорова Анастасия (МБОУ гимназия 

№ 1 г.о. Самара), Лужнов Алексей (МБОУ ЛАП № 135 г.о. Самара), Чекулаев 

Михаил (ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск).  

По итогам заключительного этапа команда Самарской области заняла 3 побед-

ных и 18 призовых мест. В тройку самых результативных образовательных органи-

заций вошли 3 ОУ г.о. Самара: ЛАП № 135 – 5 призовых мест, гимназия № 1 – 4, 

СамЛИТ – 2. Результативность выступления команды Самарской области соста-

вила 33,8 %, т.е. каждый третий участник команды добился высоких результа-

тов. Впервые за шесть последних лет в команде Самарской области появился 

призер по предметной области «Право». 

Важную роль в выявлении интеллектуально одаренных школьников и сти-

мулировании инновационной деятельности являются научные и научно-

практические конференции. 
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В 2016 году областная научно-практическая конференция школьников 

проводилась по 24 секциям, в рамках указанных секций работали 43 подсекции, 

участниками которых стали 725 учащихся. 

Также в марте 2016 проходили XVI Областные юношеские краеведческие 

Головкинские чтения. В Чтениях принял участие 321 школьник из 127 ОУ. 

Чтения проходили по 8 номинациям, работы, присланные на конкурс, раскры-

вали историю области, истории жизни и творчества знаменитых земляков. 8 

победителей были номинированы на присуждение премии по поддержке та-

лантливой молодежи в рамках ПНП «Образование». 

В 2015/2016 уч. году в целях реализации меропри-

ятий научно-образовательной программы конкурсного 

отбора школьников Самарской области в Губернатор-

ский реестр творчески одаренной молодежи в сфере 

науки, техники и технологий, была разработана и вве-

дена в действие инфокоммуникационная система 

«ВЗЛЕТ» (далее − ИКС «ВЗЛЕТ»). 

 Функционирование ИКС «ВЗЛЕТ» направлено на организацию взаимо-

действия ОУ с высшей школой в части сопровождения развития творческой 

одаренности у школьников 8-11-х классов посредством выполнения ими иссле-

довательских проектов под руководством учителей-руководителей при научном 

консультировании ученых вузов Самарской области. 

В течение 2015/2016 уч. года в ИКС «ВЗЛЕТ» было зарегистрировано бо-

лее 780 учеников, 510 учителей – руководителей проектов и более 430 ученых 

крупных вузов Самарской области (научных консультантов). Университетами 

было представлено 420 тем проектов исследовательской направленности, 193 

из которых были успешно выполнены. 

Результатом работы цикла ИКС «ВЗЛЕТ» стало проведение в 2016 году 

областного конкурса «ВЗЛЕТ» исследовательских проектов обучающихся ОУ 

Самарской области. На дистанционный этап конкурса было представлено 180 

проектов, из них более 55 были представлены к защите на очном этапе. По ре-

зультатам очного этапа 13 человек стали победителями (70% из них являются 

участниками из сельской местности). 

ИКС «ВЗЛЕТ» показала свою целесооб-

разность, ею ежедневно пользуются более 50 

пользователей.  

Гарантом развития и сопровождения 

юных талантов служит региональная система 

дополнительного образования. В ней сосре-

доточены уникальные возможности по разви-

тию творческих способностей обучающихся.  

Одним из приоритетных направлений дополнительного образования детей 

в РФ и Самарской области является поддержка технического творчества и со-

здание необходимых условий для занятия молодежи данным видом творчества. 

С целью популяризации научно-технического творчества и повышения пре-

стижа инженерных профессий среди молодежи, стимулирования интереса де-



54 
 

тей и молодежи к сфере инноваций и высоких технологий организованы и про-

ведены областной конкурс «Салон инноваций, изобретений, технологий», 

областной молодежный фестиваль по робототехнике, областной компьютерный 

марафон «В ХХI век с Инфотех!». 

В рамках естественно-научной направленности в учреждениях дополни-

тельного образования детей проведены 45 областных мероприятий. В этом году 

были впервые прошли конкурсы исследовательских работ «Свет в нашей жиз-

ни», экологический брейн-ринг для детей и родителей. Всего в мероприятиях 

этой направленности приняли участие более 16000 детей. 

Наиболее значимым мероприятием 

творческой направленности стали  

XV молодежные Дельфийские игры, ко-

торые проходили с 22 по 27 апреля 2016 

года в Тюменской области. В Дельфий-

ских играх приняли участие 1806 моло-

дых деятелей культуры и искусств в воз-

расте от 10 до 25 лет из 68 регионов РФ.  

В острой конкурентной борьбе самарцы в 

29 фестивальных и конкурсных номинаций 

классического, народного и современного 

видов искусства завоевали 8 медалей: 2 зо-

лотые (номинации фотография и кулинар-

ное искусство), 2 серебряные (номинации 

баян-аккордеон), 4 бронзовые медали (но-

минации домра, классическая гитара, 

народный танец, кулинарное искусство).  

Совершенствуется система областных конкурсных мероприятий по выяв-

лению одаренных детей. Появляются новые конкурсные мероприятия. Впервые 

был проведен региональный этап Интеллектуальной олимпиады Поволжского 

федерального округа для школьников. Абсолютным победителем турнира стала 

команда «Мы – Самарские» МБОУ СОШ № 145 г.о. Самара, которая представ-

ляла Самарскую область на заключительном этапе в г. Саратове в марте 2016 

года, завоевав в конкурсе «Программирование» 2 место. 

Также в копилке новых конкурсных мероприятий: межрегиональный твор-

ческий конкурс для старшеклассников «Российская школа фармацевтов», об-

ластная научная конференция «Финансовая грамотность», олимпиада для 

школьников «История предпринимательства». 

Самарская область становиться центром компетенции 

активно развивающихся направлений воздушной и назем-

ной робототехники. В июле 2016 года команда СОЦДЮ-

ТТ была приглашена в качестве судейской бригады на фе-

стиваль «РобоКросс», организуемый фондом О.Дерипаска 

«Вольное Дело» – для оценки российских команд в катего-

рии беспилотных летательных средств. В ходе работы до-

стигнуты договоренности о совместном запуске новых 
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соревновательных направлений категории Aeronet в рамках детского моло-

дежного робототехнического фестиваля «РобоФест» в грядущем 2017 году.  

Высокий уровень поставленных задач обеспечивается активной внутрен-

ней работой – ведется объединение усилий учреждений дополнительного обра-

зования, школ области и города, ведущих технических вузов с целью формиро-

вания непрерывной системы развития научно-технического творчества. 

Разин Александр, учащийся МАОУ СамЛИТ занял 1 место во Всероссий-

ской конференции «Юные техники и изобретатели» в номинации «Безопас-

ность» (г.Москва, июнь 2016). 

Никулин Владислав, обучающийся МБОУДО «Планета» г.Тольятти занял 

1 место во Всероссийском робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ – 

2016» (г.Москва, апрель 2016). 

Горкунов Дмитрий и Зарубин Илья, обучающиеся МБОУДО «Планета» 

г.Тольятти заняли 2 место во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 

2016 (г.Иннополис, июнь 2016). 

Важным направлением работы с одаренными детьми является их всесто-

ронняя поддержка. В соответствии с Указом Президента России от 06.04.2006 

№ 325 «О мерах по поддержке талантливой молодежи» победители российских 

и призёры международных олимпиад (иных конкурсных мероприятий) полу-

чают премии по 60 тыс. рублей, победители региональных и призёры россий-

ских мероприятий - по 30 тыс. рублей.  

Лауреатами данной премии от Самарской области в 2015 году стали 115 

человек: 32 победителя всероссийских и международных мероприятий награж-

дены премией в размере 60 тыс. рублей; 83 призера всероссийских и областных 

мероприятий удостоены премии в размере 30 тысяч рублей. 22 лауреата премии 

2015 года, удостаиваются этого звания уже не в первый раз. Из них 15 человек 

становились лауреатами уже дважды, 3 человека – троекратные лауреаты. 

В Самарской области также действует система стимулирования успехов 

молодых ученых, студентов, школьников. Поддержка талантливой молодежи 

осуществляется в виде различных видов финансового поощрения и мероприя-

тий, подчеркивающих значимость достижений одарённых детей. 

Примером этого является еже-

годная церемония вручения именных 

премий Губернатора Самарской 

области для детей и подростков, 

проявивших выдающиеся способно-

сти в области науки, искусства и 

спорта. В соответствии постановле-

нием Губернатора Самарской обла-

сти от 26.04.2004 № 109, ежегодно 

награждается 60 обучающихся Са-

марской области премией в размере 

12 тыс. рублей. Премия присуждается детям, достигшим особых успехов в изу-

чении общеобразовательных дисциплин, победителям олимпиад, спортивных 

состязаний, победителям областных, республиканских и международных кон-
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курсов в номинациях: «Учебно-исследовательская деятельность», «Художе-

ственное творчество», «Любительский спорт, туризм», «Техническое и при-

кладное (народное) творчество», «Социально значимая деятельность».  

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 

06.11.2012 № 175 премиями Губернатора Самарской области по итогам участия 

в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2015 году удостоен 351 учащийся ОУ, в 2016 году − 364 школьника. Раз-

мер премий по итогам всех единовременных выплат составил от 4000 рублей (у 

призера регионального этапа олимпиады) до 58000 рублей (у дважды победите-

ля олимпиады по астрономии и физике).  

С 2015 года с целью поощрения и поддержки одаренных детей, проявив-

ших себя в различных направлениях деятельности: культуры, искусства, науки, 

спорта, социально значимой деятельности, субъекты Российской Федерации 

получили право направлять детей для отдыха и оздоровления в Международ-

ный детский центр «Артек». В 2016 году в МДЦ «Артек» для поощрения 

школьников Самарской области выделено 259 путевок.  

Еще одной формой поддержки одаренных детей является чествование 

«золотых медалистов». В 2015/2016 уч. году школу окончили 1,8 тыс. «золо-

тых медалистов», многие из которых стали призерами региональных, всерос-

сийских и международных олимпиад, а 

также лауреатами конкурсов и научно-

практических конференций.  

Организована и развивается система 

информационной поддержки деятельности 

по работе с одаренными обучающимися, 

действует портал по работе с одаренными 

детьми регионального центра «Одаренные 

дети» ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ «Самар-

ские одаренные дети».http://samodardeti.ru. 

Многое делается для стимулирования 

лучших учителей. В соответствии с поста-

новлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 по итогам участия 

в региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2015 году поощрены вознаграждениями 313 учителя образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров олимпиады, в 2016 году – 316 педагогов.  

Ежемесячно учителя получают вознаграждение в размере от 1500 рублей 

(педагоги, совместно подготовившие одного призера по гуманитарным дисципли-

нам на региональном этапе олимпиады) до 99000 рублей (педагог, подготовивший 

победителя регионального этапа олимпиады по астрономии, пять призеров регио-

нального этапа олимпиады по астрономии, призера регионального этапа олимпиа-

ды по физике, победителя заключительного этапа олимпиады по астрономии, при-

зера заключительного этапа олимпиады по астрономии). 

Во исполнение поручения Губернатора Самарской области 

Н.И.Меркушкина о создании образовательного учреждения инновационного 

типа – центра для одаренных детей, озвученного в послании депутатам  
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Самарской Губернской Думы и жителям региона 17.12.2014  

с 1 сентября 2016 года начнет работу государственное 

бюджетное нетиповое общеобразовательное учре-

ждение Самарской области «Самарский региональный 

центр для одаренных детей» (далее – Центр).  

Центр создается в целях обеспечения возможностей 

получения общего образования для детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, которым требуется создание особых условий для реа-

лизации ими права на образование. 

Обучающимися Центра станут более 240 учащихся 8-11-х классов ОУ Са-

марской области, успешно прошедших конкурсный отбор. 

В перспективе Центр будет иметь свое здание. Кроме учебных корпусов 

комплекс Центра будет включать общежития для детей и для преподавателей, 

бассейн, физкультурно-спортивную зону и зону отдыха. 

В настоящее время министерство строительства Самарской области вы-

полняет функции заказчика по объекту «Проектирование и строительство об-

щеобразовательного центра с круглосуточным пребываем по работе с одарен-

ными детьми по адресу: 3-я просека, дома №№ 3,5 в Октябрьском районе г. Са-

мары».  

 

Актуальными остаются проблемы: 

совершенствование межведомственной и внутриотраслевой 

интеграции и координации усилий в работе с одаренными детьми; 

совершенствования научно обоснованных методов выявления и сопровожде-

ния одаренных детей; 

разработки программы психологического сопровождения участников учебно-

тренировочных сборов по подготовке к заключительному этапу всероссийской 

олимпиады школьников, в которую войдут тренинги на стрессоустойчивость, ко-

мандообразование, выстраивание коммуникаций; 

подготовка и проведения курсов повышения квалификации для педагогов – 

тьюторов по сопровождению одаренных детей;  

модернизация региональной базы данных одаренных детей, ее поддержка и 

обеспечение ее доступности в соответствии с вызовами времени. 
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Развитие системы оценки качества образования  

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования 

Общее количество обучающихся 9 классов на конец учебного года – 26454 

человека (в 2015 году – 25729). 

Не были допущены к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9) 

– 842 человека (3,2%, в 2015 году – 2,76%). Обучающиеся 9 классов, не полу-

чившие допуска к ГИА-9, оставлены на повторное обучение в своих образова-

тельных организациях.  

Количество обучающихся, допущенных к ГИА-9, составило 25612 человек 

(96,8% от общего количества обучающихся, без учета обучающихся специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида) (в 2015 году – 

97,2%). 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, составило 24553 человек (95,9% от количества обучающихся, допу-

щенных к ГИА-9) (в 2015 году – 92,9%), из них 1631 человек (6,64% от количе-

ства получивших аттестат) получили аттестаты об основном общем образова-

нии с отличием (в 2015 году – 6,38% (1485 чел.). 

В 2016 году все выпускники впервые сдавали 4 предмета: два обязатель-

ных предмета (русский язык и математика) и 2 предмета по выбору. 

Изменения также коснулись максимального балла по математике и шкалы 

пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).  

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетель-

ствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика» установлен на уровне 8 баллов, при усло-

вии, что из них не менее 1 балла по модулю «Геометрия». 

Еще одно изменение коснулось 

устной части ОГЭ по иностранному 

языку. Впервые экзамен проводился по 

технологии ЕГЭ. 

Работы по химии и физике 2016 

года на территории Самарской области 

проводились, как и в прошлом году, c выполнением реального эксперимента. 

Проходили итоговую аттестацию: 

в форме ОГЭ – 24030 человек (93,82 %),  

в форме ГВЭ – 1498 человек (5,84 %), из них 88 выпускника из учрежде-

ний уголовно-исправительной системы, 

с совмещением двух форм – 29 человек (0,11 %), 

не явились на экзамен – 55 человек (0,21 %). 

По состоянию на 14.07.2016 не получат аттестаты об основном общем об-

разовании как не пошедшие ГИА-9: 868 (3,38%) (в 2015 году – 6,2%) от числа 

выпускников 9 классов текущего года, допущенных к ГИА-9. В сентябре 2016 

года данная категория обучающихся воспользуется правом пересдачи. Для обу-
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чающихся, не прошедших ГИА-9, образовательными организациями составле-

ны планы подготовки к экзаменам в сентябре 2016 года. Утверждено расписа-

ние занятий, организованы занятия и индивидуальные консультации  

по подготовке обучающихся к сдаче экзаменов. Также организована индивиду-

альная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

по определению дальнейшей траектории получения образования: повторное 

обучение в 9 классе, семейная форма обучения, обучение в очно-заочной форме 

с одновременным получением профессиональной подготовки. 

 

Количество участников ГИА-9 в форме основного государственного экза-

мена и результаты аттестации по обязательным предметам: 
 

  русский язык математика  

количество участников, чел. 23941 24042 

максимальный балл по предмету 39 32 

средний балл 31,6 16,4 

средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 4,2 3,8 

не преодолели минимальную границу, % 0,9 3,3 
  

Средний балл по шкале оценивания экзаменационных работ за 3 года: 
 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 
32,0  

(42 – балльная шкала) 

30,8 

(39 – балльная шкала) 

31,6 

(39 – балльная шкала) 

Математика 
12,2  

(38 – балльная шкала) 

15,7 

(38 – балльная шкала) 

16,4 

(32 – балльная шкала) 
 

Результаты (средний балл) по пятибалльной шкале за 3 года: 
 

Предмет 2014 2015 2016 

Русский язык 4,0 4,2 4,2 

Математика  3,3 3,6 3,8 
 

 

Количество участников ГИА-9 (предметы по выбору): 
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число участ-

ников, чел. 
8422 4881 16920 2955 1912 5858 1922 3703 1131 

доля от общего 

числа допу-

щенных участ-

ников, % 

32,9 19,1 66,1 11,5 7,5 22,9 7,5 14,5 4,4 

максимальный 

установленный 

балл 

46 40 39 38 44 32 70 22 23 

средний балл 23,6 21,6 24,1 26,7 19,7 18,3 55,0 12,1 17,1 
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средний балл 

по 5-балльной 

шкале 

(отметка) 

3,4 3,7 3,5 4,3 3,2 3,4 4,3 3,7 4,2 

доля участни-

ков, не пре-

одолевших по-

рог (от общего 

числа сдавав-

ших пред-

мет),% 

7 2,9 10,9 4,8 25,4 19,4 3,3 9,6 2,8 

 

Количество и доля участников, получивших максимальный балл по предметам 
 

Предмет 

Число участников, получив-

ших максимальный балл по 

предмету 

Доля (в %) участников, полу-

чивших максимальный балл по 

предмету (от общего количе-

ства сдававших предмет) 

Русский язык 1145 4,8 

Математика 26 0,1 

Физика 6 0,1 

Химия 140 4,7 

Информатика и ИКТ 75 2,0 

Биология 2 0,0 

История 2 0,1 

География 25 0,4 

Английский язык 11 0,6 

Французский язык 0 0,0 

Немецкий язык 0 0,0 

Обществознание 28 0,2 

Литература 131 11,6 

 

В целях более полного информирования общественности о ходе проведе-

ния ГИА-9 министерством аккредитовано 384 общественных наблюдателя. 

В 322 пунктах проведения экзаменов был организован контроль за соблю-

дением установленного порядка проведения ГИА-9. Уполномоченными пред-

ставителями государственной экзаменационной комиссии были выявлены и 

пресечены факты нарушений процедуры в отдельных пунктах проведения эк-

замена. Были удалены 5 участников ГИА-9: 

по обществознанию от 26.05.2016:  

наличие мобильного телефона – 1 человек (г.о. Тольятти); 

по обществознанию от 15.06.2016:  

наличие мобильного телефона – 1 человек (г.о. Тольятти); 
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по русскому языку от 03.06.2016: 

наличие мобильного телефона – 2 человека (Поволжское и Тольяттинское 

управления); 

по математике от 17.06.2016: 

наличие мобильного телефона –1 человек (г.о. Самара), 

Соблюдение установленного порядка проведения ГИА было проконтроли-

ровано в 23 пунктах проведения экзамена сотрудниками департамента по 

надзору и контролю в сфере образования и информационной безопасности. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования (далее – ГИА – 11), в том числе в 

форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Самарской обла-

сти в 2015 году 

Для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования министерством определено 93 пункта 

проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них для проведения ЕГЭ – 83 ППЭ. 

Кроме этого на дому – 27 ППЭ, в больнице – 1 ППЭ. 

В 2016 году впервые на территории Самарской области внедрена технология 

распечатки КИМ на пункте проведения экзаменов: 

досрочный этап – г.о. Самара – 1 ППЭ, основной этап – Юго-Восточное 

управление – 2 ППЭ. Контрольные измерительные материалы распечатывались в 

день экзамена в аудитории ППЭ в присутствии участников ЕГЭ. 

В 2016 году: 

из 100% аудиторий (кроме аудиторий, где ЕГЭ сдавали выпускники с ОВЗ) 

осуществлялась online-трансляция ЕГЭ (в 2015 г. – 81%); 

контроль за соблюдением установленного порядка проведения ЕГЭ в ППЭ 

осуществляли 369 членов государственной экзаменационной комиссии, 172 руко-

водителя ППЭ, 904 эксперта предметных комиссий; 

подготовлено 7812 организаторов в ППЭ; 9257 человек, задействованных в 

проведении ЕГЭ, прошли соответствующее обучение; 

аккредитовано 368 общественных наблюдателей, из них 57 студентов вузов, в 

том числе 37 членов «Российского союза 

молодежи». 

В 2016 году выпускников ОУ –

13421человек (в 2015 году – 14099). 

166 выпускников не допущено к ГИА-

11, что составляет 1,2 % от их общего чис-

ла (в 2015 г. – 1,1%). 

284 человека (2,0 % от числа допущенных) сдавали ГИА-11 в форме государ-

ственного выпускного экзамена (ГВЭ) (в 2015 году – 2,0 %). 

55 человек (25% от общего числа не прошедших ГИА-11 в 2015 г.) участво-

вали в ГИА-11 повторно, из них успешно – 24 человека (43,6%). 

Также в основные сроки принимали участие в ЕГЭ 129 обучающихся СПО и 

580 выпускников прошлых лет. 
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5 выпускников 2016 года  

получили 100 баллов  

по 2 предметам 

Получены следующие результаты:  

по русскому языку и математике (профильный уровень): 
 

Предмет 

Число 

участников 

ЕГЭ 

Доля выпускни-

ков, набравших 

80 и более баллов 

Число 

100-балльников 

Не преодолели мини-

мальную границу 

2015 2016 2015 2016 

Русский язык 13304 36,8 % 109 128 

(24 балла) – 

40 чел. (0,3 

%), 

(36 баллов 

для поступ-

ления в вуз) 

– 127 чел. 

(0,9 %). 

 

 (24 балла) 

– 16 чел. 

(0,1 %), 

 (36 бал-

лов для 

поступле-

ния в вуз) 

– 52 чел. 

(0,4 %) 

Математика 

(п) 
9781 4,9 % 2 8 9,9% 8,5% 

 

Количество участников ЕГЭ математика (базовый уровень) – 9065; 

Средняя оценка – 4,2; 

Доля участников ЕГЭ, получивших оценку «2» – 1,6 %; (в 2015 году – 3,2 %). 

 

Результаты предметов по выбору 
 

Предмет 

Число  

участников ЕГЭ 

Число  

100-балльников 

Доля (%) участников ЕГЭ,  

не преодолевших  

минимальный порог 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Английский язык 960 919 0 1 1,77 0,3 

Биология 1840 11874 3 0 7,5 10,4 

География 51 50 0 0 1,96 14,0 

Информатика и ИКТ 384 373 3 2 13,3 8,8 

История 2096 2006 4 6 7,9 10,4 

Литература 766 938 19 31 1,3 2,7 

Немецкий язык 36 26 0 0 0 0 

Обществознание 7317 6473 4 5 7,4 10,5 

Физика 4786 4730 9 1 3,3 1,7 

Французский язык 22 17 0 0 0 5,9 

Химия 1324 1370 14 11 6,3 10,2 

 

Всего в 2016 году по 9 предметам было получено 193 стобалльных ре-

зультата (в 2015году – 167).  

5 выпускников получили 100 баллов по 2 предметам. 

В течение прошедшего экзаменационного перио-

да за нарушение п. 45 Порядка проведения ГИА-11, а 

именно: наличие и использование в момент нахожде-

ния на пункте проведения ЕГЭ мобильного телефона 
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Обучающиеся,  

не прошедшие ГИА-11 и 

получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные 

результаты по обяза-

тельным предметам, 

воспользуются правом 

пересдачи в сентябре 

2016 года 

и (или) справочных материалов, удалено 14 участников ЕГЭ. 

Составлено 16 протоколов об административных нарушениях (6 – на долж-

ностное лицо, 10 – на физическое). 

На территории Самарской области в 2016 году представителями Рособрна-

дзора и Федерального института педагогических измерений был осуществлен 

внешний контроль за соблюдением Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации. Нарушений не выявлено. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ 

предоставлялось право подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ и 

(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Самар-

ской области.  

14 участников ЕГЭ подали апелляцию о нарушении порядка проведения 

ЕГЭ, из них было удовлетворено 13 апелляций. 

В таблице отражены данные об апелляциях о несогласии с выставленными 

баллами. 

Апелляции 
Количество 

Доля (%) от общего 

количества апелляций 

2016 2015 2016 2015 

Подано 1472 1382   

Отозвано 415 638 28,2% 46% 

Отклонено 739 436 50,2% 32% 

Удовлетворены с результатом: 318 308 21,6% 22% 

увеличение баллов 253 228 17,2% 16,5% 

уменьшение баллов 26 22 1,8% 1,6% 

в связи с наличием технической 

ошибки 
39 58 2,6% 4,2% 

 

178 выпускников (1,3% от общего числа выпускников), не прошедшие ГИА-11 

в 2016 году, не получили аттестаты о среднем общем образовании (в 2015 г. – 

223 человека (1,6 %)), их них: 

10 выпускников, удаленных с обязательных предметов;  

11 выпускников, получивших неудовлетворительный результат по двум 

обязательным предметам; 

157 выпускников, получивших неудовлетворительный результат по одному 

из обязательных предметов. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 и полу-

чившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты 

по обязательным предметам, воспользуются правом 

пересдачи в сентябре 2016 года. 

В настоящее время утверждено расписание заня-

тий, организованы занятия и индивидуальные кон-

сультации по подготовке обучающихся к сдаче экза-

менов. 

 

 
 



64 
 

Апробация новых форм оценки качества обучения в школах 

На основании «Положения о региональной системе оценки качества обра-

зования Самарской области», утвержденного приказом министерства от 

29.04.2014 № 192-од в 2015/2016 уч. году были проведены следующие регио-

нальные контрольные работы (далее – РКР): 

по математике в 7 классах (для образова-

тельных организаций, где свыше 30% обучаю-

щихся не справились с региональной контроль-

ной работой по математике в 6 классе); 

по физике в 10 классах;  

по иностранным языкам в 6 классах; 

по литературе в 10 классах; 

по истории в 8 классах. 

Выбранные для РКР предметы являются 

приоритетными для решения социально-экономических задач развития регио-

на: математика, физика – как предметы, наиболее важные для подготовки спе-

циалистов технической, инженерной направленности, столь необходимых эко-

номике региона, история, литература – как предметы во многом формирующие 

гражданина и патриота, закладывающие социально-нравственные основы лич-

ности. Проведение региональной контрольной работы по иностранным языкам 

в 6 классах также было обусловлено тем, что обучающиеся, осваивающие 

ФГОС основной школы, на государственной итоговой аттестации, возможно, 

будут сдавать предмет «иностранный язык» в качестве обязательного. 

Процедура проведения РКР была унифицирована на уровне региона и 

позволила реализовать единые подходы не только к проведению, но и к оценке 

результатов работы. Обучающиеся выполняли работы в своих образовательных 

организациях, но проверялись они на уровне территориальных управлений ко-

миссиями, сформированными из лучших учителей и методистов. Единые сроки 

проведения и проверки позволили достаточно оперативно получить результаты 

выполнения РКР, чтобы на основе анализа результатов принимать на уровне 

школы, территориального управления необходимые корректирующие меры по 

улучшению качества освоения того или иного предмета. 

Основные итоги РКР: 

15% участников РКР по физике продемонстрировали низкий уровень 

усвоения материала, и только 37% десятиклассников выполнили более 60% ра-

боты; 

в 7 классах 30,4% обучающихся в школах, демонстрирующих низкие об-

разовательные результаты по математике, не справились с предложенными 

заданиями по данному предмету и продемонстрировали низкий уровень освое-

ния материала; 

более половины обучающихся, сдававших РКР по иностранным языкам, 

не справились с заданиями разделов «Аудирование» и «Грамматика», а задания 

раздела «Лексика» и «Чтение» не вызвали серьезных затруднений у обучаю-

щихся; 
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результаты контрольной работы по литературе продемонстрировали вы-

сокий уровень готовности обучающихся к написанию итогового сочинения: 

96,6% получили за работу «зачет»; 

с региональной контрольной работой по истории справились 77,4% обу-

чающихся, однако почти у половины тестируемых вызвали затруднения вопро-

сы, связанные с памятниками культуры XIX века Самарского края. 

В 2016/2017 уч. году практика проведения региональных контрольных 

работ будет продолжена. Министерство образования и науки Самарской обла-

сти определило перечень предметов, по которым в новом учебном году будут 

проведены региональные контрольные работы – математика в 6 классе, биоло-

гия в 8 классе, физика в 10 классе. 
 
 

График проведения оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Самарской области в 2016/2017 уч. году 
 

I полугодие 

2016/2017 уч. 

года 

Региональная контрольная работа по физике в 10 

классе 

сентябрь 

Национальное исследование качества образования по 

иностранным языкам в 5, 8 классах 

октябрь –  

ноябрь 

II полугодие 

2016/2017 уч. 

года 

Региональная контрольная работа по математике в 6 

классе 

февраль 

Региональная контрольная работа по физике в 10 

классе 

март 

Национальные исследования качества образования 

по ОБЖ в 8, 9 классах 

апрель 

Региональная контрольная работа по биологии в 8 

классе 

май 

Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4 классе 

май 

Наряду с этим стоит отметить, что в Самарской области реализована уни-

кальная для России форма оценки качества обучения в школах, основанная 

на сопоставлении результатов ЕГЭ каждого обучающегося с использованием 

всех предметов, по которым он проходил процедуру ЕГЭ (на профильном 

уровне) и «проходных» баллов на бюджетные места по каждой специальности 

всех ведущих вузов Самарской области. 

Рейтинги школ по данной форме оценки качества образования представле-

ны в приложении. 

Проведение в 2015/2016 уч. году на территории Самарской области  

Всероссийских проверочных работ  

В рамках проведения мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Министерством образования и науки 

Российской Федерации было принято решение о 

проведении Всероссийских проверочных работ 
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(далее – ВПР), которые позволяют осуществить мониторинг результатов введе-

ния Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и раз-

витие единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 

использование заданий только открытого типа,  

единство подходов к составлению вариантов заданий, проведению самих 

работ и их оцениванию, а также использование современных технологий, что 

позволяет обеспечить практически одновременное выполнение работ обучаю-

щимися всей страны. 

К основным задачам ВПР относятся:  

оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

осуществление диагностики уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

В декабре 2015 года в рамках проведения Рособрнадзором апробации ВПР 

в 4 классах приняло участие 100% общеобразовательных организаций Самар-

ской области, реализующих программы начального общего образования (655 

организаций). ВПР были организованы по предметам русский язык и матема-

тика. Общее количество участников составило более 28000 человек.  

Проведение апробации ВПР позволило познакомить обучающихся с фор-

мой и содержанием проверочных работ, отработать схему проведения ВПР в 

регионе, схему обработки выполненных работ, получить статистические дан-

ные по выполнению обучающимися региона отдельных предметов. 

В мае 2016 года ВПР прошли по всей стране для обучающихся 4 классов 

по учебным предметам русский язык, математика, окружающий мир на ос-

нове обязательного участия всех образовательных организаций. 100 % ОУ Са-

марской области вновь приняли участие в проведении ВПР, при этом к госу-

дарственным и муниципальным организациям присоединились 7 частных обра-

зовательных организации, реализующих соответствующие программы. 

Проверочная работа по русскому языку состояла из 2 ча-

стей и содержала 16 заданий. Часть 1 – 3 задания: диктант и 2 

задания по написанному тексту, часть 2 – 13 заданий, в том 

числе 10 заданий по тексту, приведенному в варианте. 

Полученные результаты по предмету русский язык сви-

детельствуют о том, что 97,8 % 4-классников в Самарской области справи-

лись с предложенной работой. Вместе с тем необходимо отметить умения, ко-

торые сформированы у обучающихся на недостаточном уровне. Так, напри-

мер, умение кратко излагать материал, выстраивать логику и последователь-

ность изложения содержания текста путём составления простого плана, адек-

ватно используя соотношение частей текста, развито у 70% учеников. Только 

67% четвероклассников демонстрируют умение проводить лексический анализ 

многозначного слова в контексте. 86% четвероклассников умеют использовать 

нормы этикета в собственной речи в соответствии с ситуациями общения, од-
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нако только 42% школьников соблюдают при этом изученные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы.  

Работа по математике содержала 11 заданий. 

В одних заданиях требовалось записать только 

ответ, в других необходимо было изобразить требуе-

мые элементы рисунка. Некоторые задания предпола-

гали запись решения и ответа. Полностью правильно 

выполненная работа оценивалась 18 баллами. В целом 

с работой справились 97,2% 4-классников.  

Сложными для выполнения оказались задания на умение изображать гео-

метрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с заданны-

ми измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, уголь-

ника (66%). Задания на овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, интерпретацию информации, полученной при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать вы-

воды и прогнозы), оказались также трудными для выполнения (38%). 

Следует отметить, что 10 и 11 задание в проверочной работе по математи-

ке отличались повышенной сложностью и их выполнение свидетельствовало 

о высоком уровне подготовленности обучающегося по данному предмету. Ко-

личество обучающихся в Самарской области, полностью справившихся с зада-

нием 10 и с заданием 11 составляет 7,6 %.  

Проверочная работа по окружающему миру 

включала 10 заданий, направленных на определение 

уровня владения сведениями о сущности и особенно-

стях природных объектов, процессов и явлений, нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной среде, 

на выявление умений анализировать информацию, 

представленную в разных формах. С работой справились 98,7% 4-классников. 

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания на описание 

эксперимента, а также задания описательного характера, ориентированные на 

личные наблюдения в жизни, в быту. Следует отметить, что только 52% четве-

роклассников самостоятельно делают выводы по результатам эксперимента, и 

лишь 39% школьников могут создавать и преобразовывать модели и схемы ла-

бораторных наблюдений для решения практических задач. 

59% обучающихся идентифицируют себя как представителя своего этноса, 

демонстрируют осознание своего «Я» как члена семьи, представителя своего 

народа, гражданина России. Они излагают свое мнение и аргументируют точку 

зрения, опираясь на понимание неразрывной связи с разными социальными 

группами. Затруднения у обучающихся (63%) вызывают задания на оценку ха-

рактера взаимоотношений людей в социальных группах, в частности социаль-

ную значимость труда представителей различных профессий, и на описание до-

стопримечательностей родного края, животных и растения региона.  

Полученные результаты проведенных ВПР позволят образовательным ор-

ганизациям региона провести персональный анализ личностных результатов 

обучающихся, выявить достижения и проблемы относительно каждого ребенка 
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7 школ Самарской области  

вошли в перечень лучших школ  

России-2015 (ТОП-500)  

6 ОУ Самарской области вошли 

в перечень лучших школ, обес-

печивающих высокий уровень 

профильной подготовки 

По итогам Рейтинга 

детских садов России – 2015 

11детских садов Самарской области  

вошло в перечень первых  

100 детских садов России 

и класса в параллели по темам изучаемого предмета, оценить результат реали-

зации ФГОС НОО. Вместе с тем, результаты должны стать основой для коррек-

тировки ООП ООО, рабочих программ по предметам, учебного плана для 5 

классов, а также основой для выстраивания методической работы и системы 

повышения квалификации педагогов. 
 

Развитие системы независимой оценки качества образования 

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» министерство продолжало осу-

ществлять взаимодействие с Агентством социальных исследований «Социальный 

навигатор» (МИА «Россия сегодня»). 

Так, в 2015 году министерство участ-

вовало в подготовке рейтинга детских 

садов России – 2015. Оценкой были охва-

чены 500 образовательных учреждений 

региона. В перечень первых 100 детских 

садов России вошло 11 детских садов 

Самарской области. 

Помимо этого ОУ региона принимали 

участие в рейтинге 500 лучших образова-

тельных организаций Российской Феде-

рации, которые продемонстрировали высо-

кие образовательные результаты в 2014/2015 уч. году. В перечень лучших школ 

России-2015 (ТОП-500) вошли 7 школ Самарской области. 

Также в 2015 году в перечень  

лучших школ, обеспечивающих высокий уровень 

профильной подготовки, вошли 6 школ Самар-

ской области.  

В целях дальнейшего развития системы не-

зависимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учрежде-

ний Самарской области, оказывающих социальные услуги, в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), общественный совет по образова-

нию при министерстве наделён функциями по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций. 

В работе по организации проведения независимой оценки качества образова-

тельной деятельности ОУ принимают активное участие представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций, входящие в состав общественно-

го совета по образованию при министерстве, представители Общероссийского 

народного фронта и Общественной палаты Самарской области. 

В 2015 году проведение независимой оценки качества образовательной дея-

тельности осуществлялось в период с 01.05.2015 по 01.11.2015 во всех ОУ Самар-

ской области на Интернет-ресурсе - http://nsoko.asurso.ru.  
 

http://nsoko.asurso.ru/
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Всего участие в независимой оценки ка-

чества образовательной деятельности 

приняли более 50000 потребителей услуг 

(представители общественности, родите-

ли, учащиеся). 

В 666 ОУ доля респондентов (суммарная 

по всем трем категориям участников об-

разовательного процесса), участвующих в 

опросе от каждой ОУ, составила не менее 

10 % от общего количества учащихся 

данной ОУ. 

Результаты проведенной незави-

симой оценки качества образования в Самарской области в соответствии с по-

казателями, характеризующие общие критерии оценки качества образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденные приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547, со-

гласованы на очередном заседании общественного Совета по образованию при 

министерстве 22.12.2015 и размещены в разделе «Региональная система 

оценки качества образования (РСОКО)», который создан на официальном 

сайте министерства - http://www.educat.samregion.ru/activity/. 

В 1 квартале 2016 года на заседании общественного совета по образованию 

при министерстве был определен перечень дошкольных образовательных учре-

ждений и учреждений дополнительного образования детей, в отношении которых 

независимая оценка качества образовательной деятельности будет проводиться в 

период с 01.05.2016 по 30.10.2016. По состоянию на 30.06.2016 в опросе приняли 

участие порядка 14000 потребителей услуг (представители общественности, роди-

тели, учащиеся). 

Результаты проведенной независимой 

оценки качества образования в дошколь-

ных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образова-

ния детей Самарской области планируется 

разместить на официальном сайте мини-

стерства в конце 2016 года. 

С перечнем ОУ, вошедших в рейтинги 

Агентства социальных исследований «Социальный навигатор», можно ознакомить-

ся в приложении.  

http://www.educat.samregion.ru/activity/
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Развитие информационного общества 

Формирование электронной очереди детей в дошкольные образовательные орга-

низации 

В Самарской области с середины 2014 года реализована возможность для 

всех жителей губернии подавать заявления на постановку на учет для последую-

щего получения направления для зачисления в дошкольные образовательные ор-

ганизации посредством Единого портала государственных услуг Российской Фе-

дерации - https://beta.gosuslugi.ru, а также Регионального портала государственных 

услуг Самарской области - https://pgu.samregion.ru.  

В настоящее время в регионе действует единая система учета детей для по-

ступления в государственные, муниципальные, а также негосударственные до-

школьные образовательные организации. С мая 2016 года г.о. Самара перешел на 

автоматизированное распределение мест в муниципальные детские сады по ана-

логии со всей Самарской областью. 

В 2016/2017 уч. году будет продолжена работа по ведению учета детей в 

электронной очереди и обеспечено формирование единого контингента обучаю-

щихся по программам дошкольного образования на территории региона.  

Организация приема детей в первые классы в электронной форме 

Прием заявлений в первые классы образовательных организаций Самарской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, на 2016/2017 уч. год 

был установлен в следующие сроки: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных районов и городских округов Дата начала 

приема 

1 г.о. Новокуйбышевск (через ГИС Самарской области «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области» в гимназию № 1 

г.о. Новокуйбышевск) 

23.12.2015 

 9.00  

2 г.о. Самара (в школы, за которыми закреплен весь муниципалитет) 19.01.2016 

9.00 

3 г.о. Тольятти (в школы, за которыми закреплен весь муниципалитет) 21.01.2016 

9.00 

4 г.о. Отрадный, Кинель-Черкасский, Богатовский, Волжский  22.01.2016  

9.00 

5 г.о. Кинель, Кинельский, г.о. Жигулевск, Ставропольский, Большеглу-

шицкий, Большечерниговский, Нефтегорский, Алексеевский, Борский  

25.01.2016  

9.00 

6 г.о. Похвистнево, Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Кляв-

линский, Красноярский, Кошкинский, Елховский, Сергиевский, Челно-

Вершинский, Шенталинский  

26.01.2016 

9.00 

7 г.о. Тольятти (все школы г.о. Тольятти) 27.01.2016  

9.00 

8 г.о. Новокуйбышевск (через ГИС Самарской области «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области»), Чапаевск, Бе-

зенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостян-

ский, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Сызранский, Шигонский  

28.01.2016 

9.00 

  

9 г.о. Самара (все школы г.о. Самара) 29.01.2016  

9.00 

https://beta.gosuslugi.ru/
https://pgu.samregion.ru/
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В 2016 году впервые по аналогии с процедурой постановки на учет в детские 

сады заявления в 1 класс родители (законные представители) детей могли подать, 

не только лично обратившись в школу или посредством модуля «Е-услуги. Обра-

зование» ГИС «АСУ РСО» Самарской области (https://es.asurso.ru/), но и через 

ГИС Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг Са-

марской области» (для родителей детей г.о. Новокуйбышевск).  

Как и в прошлом году наблюдалась 

ситуация пиковой нагрузки при прие-

ме и регистрации заявлений в 1 клас-

сы школ Самары и Тольятти, закреп-

ленных за всей территорией. Это вы-

звано стремлением родителей отдать 

своих детей именно в т.н. «статусные» 

школы – лицеи и гимназии, вне зави-

симости от психофизической готовно-

сти их детей к обучению по общеоб-

разовательным программам повы-

шенного уровня сложности, а также 

недостаточной информированностью 

родителей о других ОУ (в том числе 

закрепленных за адресом регистрации детей), имеющих значительные образова-

тельные результаты. 

Электронная форма приема 

заявлений в 1 классы фактически 

стала основным способом подачи 

заявлений и в результате мы 

наблюдаем резкое увеличение по 

сравнению с прошлым годом ко-

личества обращений от родителей 

(законных представителей) детей 

с заявлениями в 1 классы школ, 

поданных ими самостоятельно в 

электронной форме. 

 

Основные задачи на 2016/2017 уч. год: 

1. Продолжить работу с родительской общественностью, начатую в 2015/2016 

уч. году, по вопросам регистрации в ГИС Самарской области «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг Самарской области» с целью получения досту-

па к государственным и муниципальным услугам в электронной форме. 

2. Продолжить работу по совершенствованию процедуры приема в 1 классы в 

электронной форме, в том числе организация приема заявлений через ГИС Самар-

ской области «Портал государственных и муниципальных услуг Самарской обла-

сти» в большинстве муниципальных образований. 

Информация об объеме поступивших 

заявлений в 1 классы 19.01.2016 г.  

в 17 школ Самары 

в электронной 
форме 

лично в ОУ 

20185 
16085 

36213 

1879 

Количество  
заявлений  

в первые классы 

2015

2016

https://es.asurso.ru/


72 
 

3. Оптимизировать до 01.01.2017 года в ГИС Самарской области «Портал гос-
ударственных и муниципальных услуг Самарской области» дополнительные сер-
висы, созданные в декабре 2015 года: 
- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учре-
ждение; 
- получение сведений об успеваемости учащегося; 
- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках. 
 
Организация работы в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию  

Министерством организована системная 
работа по формированию необходимых ме-
диакомпетентностей безопасного поведения 
учащихся в сети Интернет с привлечением 
широкого круга заинтересованных органов 
государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, представи-
телей родительского сообщества, компаний, 
оказывающий услуги связи и доступа к сети 
Интернет, и иных социально ответственных 
структур: 

• обеспечено участие школьников во Все-
российском конкурсе на создание лучшего интернет-проекта для детей «Поколе-
ние i-2015», организованного ПАО «Ростелеком» и Фондом «Разумный интернет» 
конкурса, который проходил в сентябре – октябре 2015 года. Также в сентябре 
2015 года школьники области приняли участие в Четвертом Всероссийском он-
лайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!», организованном Коорди-
национным центром национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком»; 

• организовано участие ОУ в ежегодной всероссийской акции «Единый урок 
безопасности в сети Интернет», которая прошла в конце октября 2015 года. В 
акции приняли участие учащиеся более 97% школ области; 

• в декабре 2015 года учащиеся школ области приняли активное участие во 
Всероссийской акции «Час кода». Более 152 тыс. детей познакомились с основа-
ми программирования, а также узнали об основных опасностях, связанных с ис-
пользованием вредоносного программного обеспечения; 

• в период с 28 октября по 15 декабря 2015 года учащиеся школ Самарской 
области принимали участие во Всероссийском онлайн-исследовании цифровой 
грамотности российских школьников. Цель исследования – оценка уровня циф-
ровой грамотности российских школьников, выявление позитивных и негативных 
тенденций развития навыков и компетенций в освоении интернет-пространства; 

• организовано участие школьников в VIII Международном детском онлайн-
конкурсе «Интернешка» (далее – конкурс) в рамках реализации мероприятий по 
подготовке к проведению Международного дня безопасного интернета, который в 
2016 году отмечался 9 февраля; 

• в период с февраля по май 2016 года в 34 школах г.о. Самара сотрудниками 
Некоммерческого партнерства «Центр Независимых Экспертиз Средств Инфор-
мационных Технологий» проведены беседы с учащимися ОУ по теме «Безопас-
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ность в сети Интернет, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в сексу-
альные отношения, права на охрану чести и достоинства личности». Достигнуты 
договоренности о продолжении реализации проекта в 2016/2017 уч.году; 

• в сентябре 2015 года и в апреле 2016 года был организован мониторинг се-
ти Интернет на наличие информационных ресурсов (групп в социальных сетях), 
на которых осуществляется популяризация и сбыт наркотических и запрещенных 
к распространению веществ. Информация о результатах мониторинга и об адресах 
информационных ресурсов была направлена в прокуратуру Самарской области и 
в Управление Роскомнадзора по Самарской области; 

• в рамках подготовки к летним каникулам в мае 2016 го-
да в школах области были проведены специальные классные 
часы и родительские собрания, посвященные вопросам без-
опасности детей при работе в сети Интернет, особенно в лет-
ний период детских каникул; 

• 31 мая 2016 года состоялась специальная пресс – кон-
ференция, на которой обсуждались вопросы негативного вли-
яния информации, размещенной в сети Интернет, на детей и подростков, в част-
ности провоцирование суицидов, вербовка в секты и запрещенные организации, 
популяризация движения руферов и зацеперов и другие. В ней приняли участие 
сотрудники министерства, Уполномоченный по правам ребенка в Самарской об-
ласти Т.В.Козлова, представители компании «Лаборатория Касперского». Компа-
ния «лаборатория Касперского» представила одну из своих разработок – про-
грамму «Safe Kids», которая осуществляет контроль за действиями ребенка в сети 
Интернет, а также блокирует всю запрещенную и нежелательную информацию. 

В целях исполнения Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в Самарской области по-
становлением Правительства Самарской области от 12.07.2016 № 362 утвержден 
Плана мероприятий («дорожная карта») по защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию, на территории Самарской области. 

Новыми угрозами, исходящими из сети Интернет является провоцирование 
несовершеннолетних к суицидам, а также популяризация таких неформальных 
молодежных движений как руфинг и трейнсерфинг (зацеперство). 

В настоящее время наблюдается резкое увеличение в сети Интернет, в 
соцсетях и на видеохостингах количества информационного контента данной ка-
тегории. Например, на телеканале «Че» прошло уже 18 выпусков 1 сезона шоу 
«Руферы».  

Основными задачами на 2016/2017 уч. год являются: 
1. Продолжение реализации образовательных проектов с компаниями-

операторами мобильной связи, Общественным советом при УВД Самарской обла-
сти и другими общественными организациями; 

2. Дальнейшее развитие системы контентной фильтрации. 
3. Усиление работы в молодежной и родительской среде по профилактике 

вовлечения и популяризации опасных для жизни и здоровья детей неформальных 
движений (руфинг и трейнсерфинг), информированию о способах и технологиях 
самостоятельного блокирования доступа к запрещенному для детей контенту на 
домашних компьютерах и мобильных устройствах, которыми пользуются дети. 

4. Мониторинг сети Интернет на наличие свободного доступа к сайтам, 
группам в социальных сетях и другим видам Интернет-ресурсов, содержащих за-
прещенную законодательством информацию о распространении и пропаганде 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.  
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Развитие кадрового потенциала в системе образования  

 

Доля учителей ОУ в возрасте до 30 лет по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 0,5 % и составила 13,3 %. Этому способствовал реализуемый в 

последние годы в Самарской области Комплекс мер, направленный на привле-

чение в сферу образования молодых специалистов.  

В 2015/2016 уч. году 976 молодых специалистов, выпускников учреждений 

высшего образования и среднего профессионального образования, пришли на 

работу в образовательные учреждения области (в 2013/2014 уч. году – 918 че-

ловек, в 2014/2015 уч. году – 1163 человек), в школы – 570 педагогов, что со-

ставляет 3 % от общей численности педагогов ОУ.  

 

Меры поддержки молодых педагогических работников в виде ежемесячной 

денежной выплаты размере 5000₽ 
 

В 2015 году ежемесячную денежную выплату 

в размере 5000₽ получали 2627 педагогических 

работников (в 2014 г. – 2 368).  

Из них:  

1193 педагога государственных бюджетных 

учреждений, 

82 – автономных образовательных учрежде-

ний, 

948 – муниципальных общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара, 

404 – муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений г.о. Тольятти. 

На эти цели фактически потрачено 122,72 млн. рублей областного бюджета. 

В 2016 году запланировано потратить 125,432 млн. рублей. 
 

Меры поддержки выпускников образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования 
 

В 2015 году за счет средств областного бюджета выплачено 35,544 млн. 

рублей и заключено 166 ученических договоров, по которым молодые специа-

листы 1 сентября 2015 года приступили к преподаванию в образовательных 

учреждениях Самарской области. 

Из 166 ученических договоров 2015 года:  

41 % молодых педагогов работают в селах;  

26 % молодых педагогов – в малых городах; 

33 % молодых педагогов – в г. Самаре и г. Тольятти. 

Заключено: 98 договоров – по 160 тыс. рублей, 46 дого-

воров – по 250 тыс. рублей, 22 договора – по 350 тыс. руб-

лей. 

Всего за 5 лет реализации программы были заключе-

ны ученические договора с 682 молодыми специалистами.  
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Целевой прием на обучение в ФГБОУ ВО «Самарский государственный со-

циально-педагогический университет» и ФГБОУ ВПО «Самарский нацио-

нальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»  

В целях ежегодного восполнения потребности в квалифицированных 

кадрах министерством заключены Соглашения с ФГБОУ ВО «Самарский госу-

дарственный социально-педагогический университет» (СГСПУ) и ФГБОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (далее – Самарский университет) о направлении выпускников 

образовательных учреждений Самарской области для обучения в данных вузах 

по целевому направлению министерства.  
В 2015 году министерством 

было оформлено 83 целевых 
направлений в СГСПУ и Самар-
ский университет, 73 и 10 соответ-
ственно. 

Выделенное количество 
мест целевого приёма распреде-
лено между районами области и 
городами в соответствии с име-
ющимися вакансиями и прогно-
зируемой потребностью в педа-

гогических кадрах на местах.  
При этом в целях усиления законодательных механизмов ответственности 

студентов – «целевиков» в 2015 году с каждым выпускником был заключен дого-

вор о целевом обучении, согласно которому они поступали в СГСПУ и Самарский 

университет по конкурсу среди «целевиков», а образовательные учреждения обя-

зались трудоустроить выпускников по полученной специальности и заключить с 

ними ученический договор на получение мер социальной поддержки в соответ-

ствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 570. 
 

Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных  

организаций Самарской области 

С 2014 года аттестация педагогических работников проводится на основании 
порядка проведения аттестации педагогических работников (приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность»).  

С 2014 года в целях совершенствования процедуры оказания государствен-
ной услуги доступна электронная форма подачи заявления на проведение атте-
стации в целях установления квалификационной категории (http://att.asurso.ru/). 
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Доля педагогических ра-

ботников, успешно про-

шедших процедуру ат-

тестации на квалифи-

кационную категорию 

составляет 97,5% 

В 2015 году 5392 педагога воспользовались возможностью подать заявление 

в электронной форме. 

В 2015 году на аттестацию с целью установления соответствия уровня ква-

лификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (пер-

вой или высшей), вышло 8 628 (в 2014 году – 6 505 чел.) педагогических работни-

ков, из них:  

на первую квалификационную категорию – 4278 чел.;  

на высшую квалификационную категорию – 4350 чел. 

Успешно прошли аттестацию на квалификационную категорию – 8414 педа-

гогических работника (97,5 %), в том числе на первую категорию – 4167 человек 

(97,4 %), на высшую категорию – 4247 человек (97,6 %). 

В соответствии с Соглашением по социально-

трудовым вопросам работников образования и науки 

Самарской области на 2015 – 2017 годы и Межотрас-

левым соглашением прошли аттестацию в особой 

форме (без проведения экспертной оценки) 589 чело-

век, что составляет 7% от числа вышедших на кате-

гориальную аттестацию.  

Аттестация руководителей государственных об-

разовательных организаций Самарской области, находящихся в ведении мини-

стерства, в 2015 году осуществлялась в соответствии с приказом министерства от 

16.01.2014 № 13-од. 

В 2015 году на аттестацию вышло 128 руководителя, из них проходили те-

стирование 25 чел (19%) 

Успешно прошли аттестацию 128 человек (100 %). 

Аттестация лиц, претендующих на должность руководителя государствен-

ного образовательного учреждения Самарской области, в 2015 году осуществля-

лась в соответствии с приказом министерства от 28.11.2011 № 853-од и представ-

ляла собой собеседование по вопросам, предлагаемым аттестационной комиссией 

министерства. 

Аттестацию, предшествующую заключению трудового договора, в 2015 году 

прошли 30 человек. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям является обяза-

тельной и проводится один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной де-

ятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми обра-

зовательными организациями.  

Во всех организациях созданы такие аттестационные комиссии.  

За 2015 год – 4092 педагогических работников признаны соответствующими 

занимаемой должности. 

11 педагогических работников были признаны несоответствующими за-

нимаемой должности, из них:  

2 человека переведены на другую, имеющуюся в образовательной организа-

ции, работу; 

4 человека уволено; 
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В 2015 году 33 победителя конкурса луч-

ших учителей получили денежное поощ-

рение в размере 200 тыс. рублей каждый: 

за счёт средств бюджета Самарской об-

ласти – 14 человек; 

за счёт средств федерального бюджета – 

19 человек 

в отношении 5 человек принято решение направить работника на повышение 

квалификации или получение им профессионального образования. 

В целях подтверждения соответствия работников (заместителей руководите-

ля, руководителей структурных подразделений и других категорий работников) 

занимаемым ими должностям, в 60,9 % образовательных организациях также со-

зданы аттестационные комиссии. Положение о порядке аттестации данной кате-

гории работников разрабатываются образовательными организациями самостоя-

тельно, с учетом мнения представительного органа работников. 

Организация и проведение аттестации заместителей руководителя и заведу-

ющих структурным подразделением является полномочием работодателя. 

Как показывают данные территориальных управлений министерства, на ко-

нец 2015 года соответствуют занимаемой должности 1749 человек (заместители 

руководителя, заведующие структурным подразделением, старшие мастера). 

В целях совершенствования процедуры аттестации педагогических работни-

ков и руководящих работников образовательных учреждений Самарской области 

в 2016/2017 году планируется: 

внести изменения в Порядок аттестации руководителей государственных об-

разовательных организаций Самарской области, находящихся в ведении мини-

стерства, в части дополнения второго этапа защитой программ развития образова-

тельных организаций; 

провести работу по организации перевода аттестации в электронный вид. 
 

Конкурсы профессионального мастерства 

Повышению престижа педагогической профессии в обществе способствует 

проведение ряда региональных и федеральных конкурсов. В рамках реализации 

мероприятия «Денежное поощрение лучших учителей» государственной про-

граммы РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг. в 2016 году победите-

лями стали 33 педагога из 11 террито-

риальных управлений министерства. 

Каждый из них получит денежное по-

ощрение в размере 200 тыс. рублей.  

Совершенствованию професси-

онального мастерства, развитию 

творческой деятельности педагогов региона, формирующих компетентного, ин-

теллектуально развитого, патриотически настроенного гражданина страны, 

ориентированного на физическое и духовное самосовершенствование, служит 

ряд ставших уже традиционными конкурсов.  

В 2016 году прошёл двадцать шестой конкурс профессионального мастер-

ства «Учитель года Самарской области». Ежегодно в конкурсе на различных 

его этапах принимает участие более 800 педагогов Самарской области. В фина-

ле регионального этапа конкурса 2016 года принял участие 21 педагог, из кото-

рых 4 – молодые учителя в возрасте до 30 лет. 
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В 2015 году  
победителем  

федерального этапа конкурса  
«Учитель года России»  

впервые стал представитель 
Самарской области  

 
КОЧЕРЕЖКО С.С.,  

 
учитель истории и  

обществознания МБОУ 
«Гимназия № 1»  

г. о. Самара 

 

В 2015 году победителем феде-

рального этапа конкурса «Учитель 

года России» впервые стал пред-

ставитель Самарской области  

Кочережко С.С., учитель истории 

и обществознания МБОУ «Гимна-

зия № 1» г. о. Самара.  

Традиционно федеральный 
(заключительный) этап конкурса 
«Учитель года России» прово-
дится ежегодно в сентябре – ок-
тябре в субъекте Российской 
Федерации, представителем ко-
торого является абсолютный по-
бедитель предыдущего года. 

В 2016 году проведение заключительного этапа конкурса «Учитель года 

России» планируется в г. Самаре с 23 сентября по 4 октября. 

В федеральном этапе конкурса примут участие победители региональных 

этапов из 85 субъектов Российской Федерации. Организацию федерального этапа 

конкурса осуществляют представители Центрального оргкомитета конкурса, 

представители соучредителя конкурса – «Учительская газета», региональная ко-

миссия субъекта Российской Федерации, принимающего конкурс в текущем году. 

Согласно порядку проведения федерального этапа конкурса «Учитель года 

России» в 2016 году ученическое и родительское жюри будет сформировано из 

числа представителей Самарской области. Педагогическая общественность 

Самарской области получит уникальную возможность профессионального обще-

ния с лучшими учителями России и представителями многоуважаемого жюри. 

В 2016 году Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года 

России» будет представлять Зимина А.И., учитель русского языка и литерату-

ры государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера орде-

на Ленина Н.Ф. Шутова г.о. Сызрань. 

Традиционным стал ежегодный конкурс «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской области» в г.Нефтегорске Юго-Восточного 

образовательного округа. 

В рамках Фестиваля лучшие педагоги Самарской области – победители 

конкурсов профессионального мастерства, педагоги, подготовившие учащихся 

– победителей и призёров олимпиад, проводят для участников мастер-классы и 

тренинги.  

Участники и победители Фестиваля ежегодно достойно представляют Са-

марский регион на конкурсе молодых педагогов в Москве. В 2016 году учитель 

французского языка гимназии № 3 г.о. Самара Смирнова Е.А. стала победите-

лем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Моло-

дые учителя».  
 



Вступление в силу профессиональ-

ных стандартов не является осно-

ванием для увольнения работни-

ков, а также автоматического 

изменения их обязанностей 

(письмо Минтруда России от 

04.04.2016 № 14-0/10/В-2253) 

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

г.о. Самара: 

МБОУ СОШ № 139; 

МАДОУ «Детский сад № 374» 

 

г.о Тольятти: 

МБУ «Школа № 94»; 
МБУ «Школа № 90»;  

МБУ д/с № 2 «Золотая искорка» 

Профессиональные стандарты работников образования 

В настоящее время Минтрудом России утверждены профессиональные 

стандарты для следующих категорий работников образования: 

педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель) (приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013); 

педагог-психолог (психолог в сфере образования) (приказ Минтруда Рос-

сии № 514н от 24.07.2015); 

педагог дополнительного образования детей и взрослых (приказ Мин-

труда России № 613н от 08.09.2015); 

педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования (приказ Минтруда Рос-

сии № 608н от 08.09.2015). 

Профессиональные стандарты в сфере образования применяются  
работодателями при формировании кад-

ровой политики и в управлении персо-

налом, при организации обучения и ат-

тестации работников, заключении тру-

довых договоров, разработке должност-

ных инструкций и установлении систем 

оплаты труда с 01.01.2017 года. 

 

До 01.01.2017 года, при решении 

вопросов, связанных с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

педагогическим работникам, следует руководствоваться: 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

п. 23 приложения к приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (подробнее см. Письмо Минобрнау-

ки России от 10.08.2015 № 08-1240). 

В конце 2015 года с целью отработки механизмов внедрения профессио-

нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в Самарской области созданы пилотные площадки 

(приказ министерства от 22.05.2015 № 178-од). 

Координатор – Региональный центр трудовых ресурсов. 

В настоящий момент в области 5 пи-

лотных площадок: 3 на базе ОУ, 2 на базе 

ДОУ. 

В 2016 году сформированы 2 экспертные 

группы (ДОУ и ОУ), с привлечением пред-

ставителей профсоюза образования. Разрабо-

тана «дорожная карта, проведена серия диа-

гностических обследований. 

 

consultantplus://offline/ref=D460E3B65C1738A7792D5AA3C22E38446F4C03F1040168E1A797C76D5D0B27E3C35BE720962F9E8CJ6W2K
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В каждой пилотной площадке проведен анализ документов, определяющих 

стратегию и специфику деятельности организации и проведена работа с управ-

ленческим командами по оценке трудовых действий педагога по критериям 

значимости и сложности применения, что позволило сформулировать перечень 

квалификационных требований, предъявляемых к конкретной должностной по-

зиции «воспитатель», «учитель» начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, необходимых для успешного выполнения трудовых 

функций в образовательной организации с учетом профессионального стандар-

та педагога, приоритетов развития организации и контингента обучающихся. 

Созданные модели в настоящий момент предложены к обсуждению педа-

гогам, родительской общественности, представителям профсоюзной организа-

ции. 

На сайте Регионального центра трудовых ресурсов http://www.ctr-tlt.ru/ в 

разделе «Профстандарты» размеще-

ны нормативные документы и ин-

формационные материалы по при-

менению профстандартов. В этом же 

разделе можно задать вопросы по 

применению профстандартов, от-

веты на которые затем будут 

включены в программу семинаров, 

запланированных к проведению в 

сентябре 2016 года. 
В ближайшей перспективе запланирована работа по формированию зака-

за на подготовку специалистов для региональной системы образования, со-

ответствующих профессиональному стандарту, посредством приведения 

образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональ-

ных стандартов и их реализации с использованием дуальной технологии, ко-

торая будет осуществляться в теснейшей взаимосвязи с образовательными 

организациями высшего профессионального образования, занимающимися 

подготовкой педагогических кадров.  

 
 

 

  

http://www.ctr-tlt.ru/
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Информация об объёме бюджетных ассигнований , 

предусмотренных в 2015 году по отрасли «Образование» 

 

Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

ВСЕГО 29 178 777,03 389 870,52 

Государственная программа Самарской области  

«Развитие образования и повышение эффективности  

реализации молодежной политики в Самарской области»  

на 2015 – 2020 годы 

28 157 494,12 34 708,20 

подпрограмма «Реализация государственной политики в обла-

сти образования и науки на территории Самарской области» 

до 2020 года 

27 911 671,32 34 708,20 

Дошкольное образование 4 197 034,0   

Общее образование (казенные учреждения) 185 708,0   

Общее образование (бюджетные и автономные учреждения) 6 661 497,0   

Учреждения осуществляющие профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 
42 789,0   

Учреждения осуществляющие высшее и послевузовское профес-

сиональное образование 
105 409,0   

Дополнительное образование детей 1 021 018,0   

Учреждения среднего профессионального образования 2 156 147,0   

Прочие учреждения в сфере образования 487 702,0   

Резерв на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий 

работников организаций в Самарской области в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации  

20 621,2   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

3 020 662,0   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

5 617 596,0   

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях 
746 192,0   

Финансовое обеспечение получения дошкольного начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным программам 

114 979,0   

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, за содержание ко-

торых в учреждениях плата с родителей не взимается 

116 608,0   

Приобретение основных средств для государственных образова-

тельных учреждений, подведомственных министерству образова-
44 000,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

ния и науки Самарской области 

Организация перевозок обучающихся 466 367,0   

Обеспечение транспортными средствами образовательных учре-

ждений в Самарской области 
74 625,0   

Субсидии негосударственным образовательным учреждениям, 

созданным религиозными организациями, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам соответ-

ствующего уровня и направленности 

88 617,0   

Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011 - 2015 годы 
30 708,2 30 708,2 

Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 

(трёх тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педаго-

гическим работникам государственных и муниципальных образо-

вательных организаций Самарской области, реализующих обще-

образовательные программы дошкольного образования  

651 026,0   

Приобретение учебников федерального комплекта 207 785,0   

Организация профильного обучения учащихся на уровне среднего 

общего образования в государственных и муниципальных обще-

образовательных учреждениях Самарской области 

112 452,0   

Предоставление широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств контентной фильтрации ин-

формации образовательным учреждениям, расположенным на 

территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам 

96 290,0   

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования на территории Самарской области 

32 234,0   

Социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов 

429 613,7   

Приобретение печатного издания «Дневник школьника» для уча-

щихся 
17 240,3   

Приобретение «Православной энциклопедии» 7 500,0   

Обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, 

получающих образование за счет средств областного бюджета по 

программам профессионального образования по очной форме 

обучения, государственной академической стипендией, государ-

ственной социальной стипендией 

228 609,0   

Установление дополнительной выплаты к стипендии обучаю-

щимся и студентам образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, получающим образование по очной 

форме обучения по профессия начального профессионального об-

разования, специальностям среднего профессионального образо-

вания, включенным в перечень приоритетных профессий авиаци-

онно-космического комплекса 

41 524,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

Повышение размера стипендий нуждающимся студентам первого 

и второго курсов, обучающихся в государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования, под-

ведомственных министерству образования и науки Самарской об-

ласти, обучающимся по общей форме обучения, по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалистов и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» до величины прожи-

точного минимума 

1 432,0   

Меры социальной поддержки высших учебных заведений Самар-

ской области по оплате проезда на автомобильном транспорте 

пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения 

2 740,0   

Субсидии негосударственным образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования в целях возмещения за-

трат, связанных с предоставлением образовательных услуг в части 

расходов на подготовку кадров по специальности «Организация 

работы с молодежью» 

3 895,0   

Субсидии негосударственным образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, на оказание об-

разовательных услуг по программам повышения квалификации по 

профилю основной профессиональной образовательной програм-

мы «Государственное и муниципальное управление» 

400,0   

Премии Губернатора Самарской области за выдающиеся резуль-

таты в решении технических, естественно-математических, меди-

ко-биологических, социально-экономических, гуманитарных и 

авиационно-космических проблем 

2 800,0   

Гранты в области науки и техники 5 310,0   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на оказание 

услуг по организационно-техническому и финансовому обеспече-

нию конкурсов проектов фундаментальных научных исследова-

ний 

15 000,0   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на оказание 

услуг по организационно-техническому и финансовому обеспече-

нию конкурсов проектов в области гуманитарных наук 

5 000,0   

Социальная поддержка выпускников образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования, обуча-

ющихся по педагогическим специальностям  

35 544,0   

Субсидия негосударственному образовательному учреждению 

ВПО «Международный институт рынка « на осуществление госу-

дарственной услуги по подготовке специалистов со средним про-

фессиональным образованием по специальности «Право и органи-

зация социального обеспечения» и оказание студентам матери-

альной и социальной поддержки 

1 725,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, находящимся в ведении федеральных орга-

нов государственной власти или органов местного самоуправле-

ния, частным образовательным организациям на финансовое 

обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образо-

вательным программам среднего профессионального высшего об-

разования по профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки в соответствии с контрольными цифрами приема на обуче-

ния по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 

3 177,0   

Повышение квалификации работников образовательных учре-

ждений на основе образовательного чека 
42 369,0   

Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам об-

разовательных учреждений Самарской области (в том числе руко-

водящим работникам учреждений, деятельность которых связана 

с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

36 623,0   

Поощрение лучших учителей 7 290,0 4 000,0 

Премия Губернатора Самарской области педагогическим работ-

никам образовательных учреждений Самарской области , наибо-

лее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проек-

ты особой педагогической и общественной значимости 

7 200,0   

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педа-

гогическим работникам, впервые принятым на работу по трудо-

вому договору по педагогической специальности в учреждение, 

являющееся основным местом его работы, в год окончания ими 

высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей преподаваемому предмету 

125 301,0   

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

309 866,0   

Проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, 

семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, олимпиад, праздников 

13 373,0   

Проведение межрегионального форума «Школьный «НАНОГРАД» 10 000,0   

Обеспечение деятельности аппарата министерства образования и 

науки Самарской области 
79 051,0   

Обеспечение деятельности территориальных управлений мини-

стерства образования и науки Самарской области 
172 936,9   

Приобретение бланочной продукции и медалей 6 085,0   

Премии в области науки и техники 2 000,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных  

детей и талантливой молодежи в Самарской области»  

до 2020 года 

112782,4   

Вознаграждение учителям образовательных учреждений Самар-

ской области, подготовившим победителей и призеров региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителей и призеров международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам 

48 553,0   

Премия Губернатора Самарской области учителям образователь-

ных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010-

2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

3 600,0   

Премии Губернатора Самарской области учащимся образователь-

ных учреждений в Самарской области-победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, по-

бедителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителям и призерам международ-

ных олимпиадам школьников 

2 665,0   

Именные премии Губернатора Самарской области для одаренных 

детей и подростков 
763,0   

Премии Губернатора Самарской области обучающимся образова-

тельных учреждений НПО и СПО, победителям и призерам реги-

ональных, всероссийских и международных олимпиад 

2 495,0   

Премии Губернатора Самарской области педагогическим работ-

никам государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, подготовившим победителей и 

призеров региональных, всероссийских, международных олимпи-

ад и конкурсов профессионального мастерства 

12 960,0   

Поощрения молодежи Самарской области - победителям и призе-

рам международных и всероссийских молодежных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий всероссийского и международно-

го уровня 

7 725,0   

Мера социальной поддержки выпускников образовательных орга-

низаций, поощренных медалью «За особые успехи в учении», и 

выпускников профессиональных образовательных организаций, 

имеющих диплом с отличием, в форме оплаты обучения в ВУЗе 

9 135,0   

Стипендия имени П.В. Алабина студентам вузов Самарской обла-

сти 
1 080,0   

Стипендии Губернатора Самарской области студентам ВУЗов об-

ласти 
6 512,4   

Выплаты студентам, аспирантам и молодым ученым, ведущим 

активную научно-исследовательскую работу 
5 500,0   

Областной конкурс «Молодой ученый» 320,0   

Премия Д.И. Козлова для обучающихся в образовательных учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования 

аэрокосмического профиля Самарской области 

1 320,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

Премии Губернатора Самарской области обучающимся образова-

тельных учреждений профессионального образования Самарской 

области очной формы обучения, имеющим достижения в учебной, 

научно, общественной, культурной и спортивной деятельности 

1 000,0   

Стипендия им. Кузнецова 500,0   

Поощрение молодых ученых и конструкторов Самарской области 8 654,0   

подпрограмма «Развитие технического творчества  

обучающихся Самарской области» до 2020 года 
10000   

Осуществление мероприятий по развитию и реализации потенци-

ала детей и молодежи в сфере технического творчества  
10 000,0   

подпрограмма «Реализация государственной молодежной  

политики в Самарской области» до 2020 года 
123040,4   

Обеспечение деятельности департамента по делам молодежи Са-

марской области 
4 704,7   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной поли-

тики  
75 077,0   

Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 

молодежной политики и оздоровления детей, подведомственных 

департаменту по делам молодежи Самарской области 

21 664,7   

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на организацию и проведение в 2015 

году Кубка КВН Губернатора Самарской области 

3 729,0   

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на организацию и проведение в 2015 

году Студента года Самарской области 

1 865,0   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной поли-

тики в рамках реализации полномочий органов местного само-

управления 

16 000,0   

Государственная программа Самарской области «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Самарской области» на 2014 - 2020 годы 

24 990,4 5 490,4 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

19 500,0   

Поддержка региональных проектов в сфере информационных 

технологий 
5 490,4 5 490,4 

Государственная программа Самарской области «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков, профилактика 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 

1 410,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

Осуществление мероприятий по профилактике наркомании среди 

молодежи и вовлечению в социальную практику подростков, 

склонных к употреблению наркотических или психоактивных ве-

ществ 

1 410,0   

Государственная программа Самарской области  

«Развитие социальной защиты населения в Самарской области» 

на 2014 – 2018 годы 

72 409,0   

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Самарской области на 2014 – 2018 годы» 
72 409,0   

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-

ниципальных образований в Самарской области в целях софинан-

сирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области по оплате стоимости набора продуктов пита-

ния для детей в организованных органами местного самоуправле-

ния оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в ка-

никулярное время, возникающих при выполнении органами мест-

ного самоуправления полномочий по организации отдыха детей в 

каникулярное время 

72 409,0   

Государственная программа Самарской области  

«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области 

на 2014 – 2018 годы» 

8 350,0   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на 2014 – 2018 годы» 
8 350,0   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

общественно значимых мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики, связанных с военно-патриотическим вос-

питанием молодежи, в том числе с обеспечением доступности 

спортивно-технических и авиационных видов спорта для молоде-

жи Самарской области 

8 350,0   

Государственная программа Самарской области «Доступная 

среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 
45 452,4 31 748,8 

Мероприятия государственной программы Самарской области 

«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы 
31 748,8 31 748,8 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
13 703,6   

Государственная программа Самарской области «Подготовка 

к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» 
18 700,0   

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-

культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристиче-

ских маршрутов, сферы образования 

18 700,0   

Государственная программа Самарской области  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт обра-

зовательных учреждений Самарской области» до 2020 года 

762 980,0 303 420,9 
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области в 2015 году» 
303 420,9 303 420,9 

Модернизация региональных систем дошкольного образования 303 420,9 303 420,9 

Подпрограмма Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, осуществля-

ющих деятельность в сфере образования на территории Са-

марской области» до 2020 года 

459 559,1   

Мероприятия по укреплению материально-технической базы гос-

ударственных и муниципальных учреждений, некоммерческих 

организаций осуществляющих деятельность в сфере образования 

на территории Самарской области, в том числе проведение капи-

тального ремонта и оснащение оборудованием  

459 559,1   

Непрограммные направления расходов областного бюджета 86 991,1 14 502,2 

Резервный фонд Правительства Самарской области 9 572,8   

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подго-

товки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития эконо-

мики Российской Федерации 

1 840,0 1 840,0 

Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднич-

ным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и 

иным значимым событиям 

2 814,0   

Исполнение судебных актов (органы государственной власти 

(государственные органы)) 
566,1   

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обуче-

нием компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

1 165,1 1 165,1 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-

тьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» полномочий Российской Федерации в сфере образования 

11 497,1 11 497,1 

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению доступа 

образовательных организаций высшего образования Самарской 

области к ведущим российским и мировым электронным инфор-

мационным научно-техническим ресурсам (базам данных) 

12 500,0   

Субсидии на обеспечение обработки результатов социально-

психологического тестирования обучающихся общеобразователь-

ных организаций и студентов профессиональных образователь-

ных организаций 

300,0   

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

300,0   
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Наименование 

Бюджетные ас-

сигнования на 

2015 год,  

тыс. рублей 

в том числе 

средства  

федерального 

бюджета 

Субсидии на финансовое обеспечение сопровождения делегации 

одаренных детей, проявивших себя в различных направлениях 

деятельности из Самарской области в федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение «Международный центр «Артек» 

742,0   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на оказание 

услуг по разработке инфокоммуникационной системы «Школа-

вуз», обеспечивающей размещение на интернет-сайте тематик ин-

дивидуальных научных проектов 

800,0   

Предоставление субсидии из областного бюджета социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на прове-

дение в 2015 году мероприятия, содействующего развитию воен-

но-патриотического воспитания молодежи, в том числе культур-

ного, духовного и нравственного воспитания казаков, сохранению 

и развитию казачьих традиций и обычаев 

2 424,0   

Субсидии из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственны-

ми (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведе-

ние в 2015 году Парада студенчества 

2 746,0   

Субсидии на организацию участия обучающихся образователь-

ных организаций Самарской области в образовательных сменах 

Всероссийского центра по работе с одаренными детьми «Сириус» 

(г. Сочи, Россия), в международных соревнованиях по робототех-

нике World Adolescent Robot Contest 2015 (г. Пекин, Китай) 

360,0   

Финансовое обеспечение мероприятий Социальной программы, 

связанных с укреплением материально-технической базы учре-

ждений социального обслуживания населения и обучением ком-

пьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

1 165,1   

Всероссийский конкурс сочинений 354,0   

Единовременная выплата студентам, поступившим в 2015 году в 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П.Королёва (национальный исследовательский уни-

верситет) на очную (бюджетную) форму обучения, набравшим по 

результатам Единого государственного экзамена сумму баллов от 

220 и выше 

2 245,0   

Премии сотрудникам государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации Правительство 

Самарской области, обладающих высоким научным потенциалом 

и работающих в сфере здравоохранения Самарской области 

600,0   

Оказание материальной помощи Сакскому району Республики 

Крым в обеспечении надлежащего функционирования объектов 

коммунального хозяйства и социальной сферы 

35 000,0   
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Информация об объёме бюджетных ассигнований,  

предусмотренных в 2016 году по отрасли «Образование» 

Наименование 

Бюджетные 

ассигнования 

на 2016 год, 

тыс. рублей 

в том числе 

средства фе-

дерального 

бюджета 

ВСЕГО 29 674,95 38 618,00 

Государственная программа Самарской области  

«Развитие образования и повышение эффективности реали-

зации молодежной политики в Самарской области»  

на 2015 – 2020 годы 

28 984 407,89 15 405,00 

подпрограмма «Реализация государственной политики в обла-

сти образования и науки на территории Самарской области» 

до 2020 года 

28 730 871,89 15 405,00 

Дошкольное образование 4 303 913,00   

Общее образование (казенные учреждения) 185 480,00   

Общее образование (бюджетные и автономные учреждения) 6 901 391,00   

Учреждения осуществляющие профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 
40 810,00 

  

Учреждения осуществляющие высшее и послевузовское профес-

сиональное образование 
117 902,00 

  

Дополнительное образование детей 1 029 654,00   

Учреждения среднего профессионального образования 2 173 037,01   

Прочие учреждения в сфере образования 478 426,00   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

3 111 829,00 

  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспечения дополнительного образова-

ния детей в муниципальных образовательных организациях 

5 756 623,00 

  

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях 
881 073,00 

  

Финансовое обеспечение получения дошкольного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в част-

ных общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию основным общеобразовательным программам 

94 021,00 

  

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, за содержа-

ние которых в учреждениях плата с родителей не взимается 

140 344,00 

  

Приобретение основных средств для государственных образова-

тельных учреждений, подведомственных министерству образова-

ния и науки Самарской области 

27 251,70 

  

Организация перевозок обучающихся 472 952,00   

Обеспечение транспортными средствами образовательных учре-

ждений в Самарской области 
76 330,00 
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Субсидии негосударственным образовательным учреждениям, 

созданным религиозными организациями, в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам соответ-

ствующего уровня и направленности 

77 938,00 

  

Осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 

(трёх тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педаго-

гическим работникам государственных и муниципальных образо-

вательных организаций Самарской области, реализующих обще-

образовательные программы дошкольного образования  

867 586,00 

  

Приобретение учебников федерального комплекта 207 785,00   

Предоставление широкополосного доступа учреждений к сети 

Интернет с использованием средств контентной фильтрации ин-

формации образовательным учреждениям, расположенным на 

территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам 

91 476,00 

  

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Самарской области 

32 234,00 

  

Социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов 

428 634,00 

  

Приобретение печатного издания «Дневник школьника» для уча-

щихся 
20 182,86 

  

Обеспечение обучающихся, студентов и аспирантов учреждений, 

получающих образование за счет средств областного бюджета по 

программам профессионального образования по очной форме 

обучения, государственной академической стипендией, государ-

ственной социальной стипендией 

244 046,00 

  

Установление дополнительной выплаты к стипендии обучаю-

щимся и студентам образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, получающим образование по очной 

форме обучения по профессия начального профессионального 

образования, специальностям среднего профессионального обра-

зования, включенным в перечень приоритетных профессий авиа-

ционно-космического комплекса 

45 191,00 

  

Повышение размера стипендий нуждающимся студентам первого 

и второго курсов, обучающихся в государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования, под-

ведомственных министерству образования и науки Самарской 

области, обучающимся по общей форме обучения, по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалистов и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» до величины прожи-

точного минимума 

2 094,00 

  

Меры социальной поддержки высших учебных заведений Самар-

ской области по оплате проезда на автомобильном транспорте 

пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения 

2 740,00 

  

Субсидии негосударственным образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования в целях возмещения 

затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг в 

части расходов на подготовку кадров по специальности «Органи-

зация работы с молодежью» 

3 728,00 
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Субсидии негосударственным образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования, осуществляющим 

свою деятельность на территории Самарской области, на оказание 

образовательных услуг по программам повышения квалификации 

по профилю основной профессиональной образовательной про-

граммы «Государственное и муниципальное управление» 

400,00 

  

Премии Губернатора Самарской области за выдающиеся резуль-

таты в решении технических, естественно-математических, меди-

ко-биологических, социально-экономических, гуманитарных и 

авиационно-космических проблем 

2 800,00 

  

Гранты в области науки и техники 5 400,00   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на оказание 

услуг по организационно-техническому и финансовому обеспече-

нию конкурсов проектов фундаментальных научных исследова-

ний 

15 000,00 

  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на оказание 

услуг по организационно-техническому и финансовому обеспече-

нию конкурсов проектов в области гуманитарных наук 

5 000,00 

  

Социальная поддержка выпускников образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования, обуча-

ющихся по педагогическим специальностям  

33 740,00 

  

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, находящимся в ведении федеральных ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправ-

ления, частным образовательным организациям на финансовое 

обеспечение обучения граждан Российской Федерации по образо-

вательным программам среднего профессионального высшего 

образования по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки в соответствии с контрольными цифрами приема на 

обучения по профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской об-

ласти 

10 815,00 

  

Повышение квалификации работников образовательных учре-

ждений на основе образовательного чека 
33 893,00 

  

Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам об-

разовательных учреждений Самарской области (в том числе руко-

водящим работникам учреждений, деятельность которых связана 

с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению 

их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

36 813,00 

  

Поощрение лучших учителей 6 960,00 3 800,00 

Премия Губернатора Самарской области педагогическим работ-

никам образовательных учреждений Самарской области , наибо-

лее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проек-

ты особой педагогической и общественной значимости 

7 200,00   
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Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педа-

гогическим работникам, впервые принятым на работу по трудо-

вому договору по педагогической специальности в учреждение, 

являющееся основным местом его работы, в год окончания ими 

высшего или среднего специального учебного заведения по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей преподаваемому предмету 

125 432,00   

Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в группах полного дня в муниципальных 

образовательных организация дополнительного образования де-

тей городских округов Самара и Тольятти 

2 883,20   

Финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016 - 2020 годы 
11 605,00 11 605,00 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

318 715,00   

Проведение выставочных мероприятий, совещаний, конферен-

ций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестива-

лей, конкурсов, соревнований, олимпиад, праздников 

14 145,00   

Проведение межрегионального форума «Школьный «НАНОГРАД» 10 000,00   

Обеспечение деятельности аппарата министерства образования и 

науки Самарской области 
84 013,00   

Обеспечение деятельности территориальных управлений мини-

стерства образования и науки Самарской области 
180 877,12   

Приобретение бланочной продукции и медалей 8 509,00   

Премии в области науки и техники 2 000,00   

подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных де-

тей и талантливой молодежи в Самарской области»  

до 2020 года 

114 379,00   

Вознаграждение учителям образовательных учреждений Самар-

ской области, подготовившим победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады школьников, победите-

лей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, победителей и призеров международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам 

52 824,00   

Премия Губернатора Самарской области учителям образователь-

ных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010-

2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

600,00   

Премии Губернатора Самарской области учащимся образователь-

ных учреждений в Самарской области-победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, по-

бедителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, победителям и призерам международ-

ных олимпиадам школьников 

3 011,00   

Именные премии Губернатора Самарской области для одаренных 

детей и подростков 
763,00   

Премии Губернатора Самарской области обучающимся образова-

тельных учреждений НПО и СПО, победителям и призерам реги-

ональных, всероссийских и международных олимпиад 

2 495,00   
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Премии Губернатора Самарской области педагогическим работ-

никам государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, подготовившим победителей и 

призеров региональных, всероссийских, международных олимпи-

ад и конкурсов профессионального мастерства 

12 960,00   

Поощрения молодежи Самарской области - победителям и призе-

рам международных и всероссийских молодежных олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий всероссийского и международно-

го уровня 

3 363,00   

Мера социальной поддержки выпускников образовательных ор-

ганизаций, поощренных медалью «За особые успехи в учении», и 

выпускников профессиональных образовательных организаций, 

имеющих диплом с отличием, в форме оплаты обучения в ВУЗе 

8 401,00   

Стипендия имени П.В. Алабина студентам вузов Самарской обла-

сти 
1 080,00   

Стипендии Губернатора Самарской области студентам ВУЗов об-

ласти 
6 501,60   

Выплаты студентам, аспирантам и молодым ученым, ведущим 

активную научно-исследовательскую работу 
5 500,00   

Областной конкурс «Молодой ученый» 320,00   

Премия Д.И. Козлова для обучающихся в образовательных учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования 

аэрокосмического профиля Самарской области 

1 320,00   

Премии Губернатора Самарской области обучающимся образова-

тельных учреждений профессионального образования Самарской 

области очной формы обучения, имеющим достижения в учеб-

ной, научно, общественной, культурной и спортивной деятельно-

сти 

1 017,40   

Субсидии на финансовое обеспечение сопровождения делегации 

одаренных детей, проявивших себя в различных направлениях 

деятельности из Самарской области в федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение «Международный центр «Артек» 

803,00   

Субсидии на финансовое обеспечение участия одаренных детей 

Самарской области во всероссийских конкурсных мероприятиях 

интеллектуальной направленности за пределами области 

920,00   

Стипендия им. Кузнецова 500,00   

Поощрение молодых ученых и конструкторов Самарской области 12 000,00   

подпрограмма «Развитие технического творчества обучаю-

щихся Самарской области» до 2020 года 
13 600,00   

Осуществление мероприятий по развитию и реализации потенци-

ала детей и молодежи в сфере технического творчества  
13 600,00   

подпрограмма «Реализация государственной молодежной по-

литики в Самарской области» до 2020 года 
125 557,00   

Обеспечение деятельности департамента по делам молодежи Са-

марской области 
5 363,00   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной поли-

тики  
20 706,00   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной поли-

тики (Молодежный форум Приволжского федерального округа 

«iВолга») 

60 000,00   

Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 

молодежной политики и оздоровления детей, подведомственных 
19 688,00   
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департаменту по делам молодежи Самарской области 

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на организацию и проведение в 2015 

году Кубка КВН Губернатора Самарской области 

3 800,00   

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере молодежной поли-

тики в рамках реализации полномочий органов местного само-

управления 

16 000,00   

Государственная программа Самарской области «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Самарской области» на 2014 – 2020 годы 

17 550,00   

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

17 550,00   

Государственная программа Самарской области «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков, профилактика 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 

2 776,00   

Осуществление мероприятий по профилактике наркомании среди 

молодежи и вовлечению в социальную практику подростков, 

склонных к употреблению наркотических или психоактивных 

веществ 

2 776,00   

Государственная программа Самарской области «Развитие 

социальной защиты населения в Самарской области»  

на 2014 – 2018 годы 

72 409,00   

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Самарской области на 2014 – 2018 годы» 
72 409,00   

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам му-

ниципальных образований в Самарской области в целях софинан-

сирования расходных обязательств муниципальных образований 

в Самарской области по оплате стоимости набора продуктов пи-

тания для детей в организованных органами местного самоуправ-

ления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время, возникающих при выполнении органами 

местного самоуправления полномочий по организации отдыха 

детей в каникулярное время 

72 409,00   

Государственная программа Самарской области  

«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области 

на 2014 – 2018 годы» 

7 098,00   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на 2014 – 2018 годы» 
7 098,00   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 

общественно значимых мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики, связанных с военно-патриотическим вос-

питанием молодежи, в том числе с обеспечением доступности 

спортивно-технических и авиационных видов спорта для молоде-

жи Самарской области 

7 098,00   

Государственная программа Самарской области «Доступная 

среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы 
13 454,30 9 418,00 



96 
 

Мероприятия государственной программы Самарской области 

«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы 
4 036,30   

Мероприятия государственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
9 418,00 9 418,00 

Государственная программа Самарской области «Строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений Самарской области» до 2025 года 

540 669,00   

Подпрограмма Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений, осуществля-

ющих деятельность в сфере образования на территории Са-

марской области» до 2020 года 

540 669,00   

Мероприятия по укреплению материально-технической базы гос-

ударственных и муниципальных учреждений, некоммерческих 

организаций осуществляющих деятельность в сфере образования 

на территории Самарской области, в том числе проведение капи-

тального ремонта и оснащение оборудованием  

540 669,00   

Непрограммные направления расходов областного бюджета 36 584,97 13 795,00 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям под-

готовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития эконо-

мики Российской Федерации 

1 440,00 1 440,00 

Исполнение судебных актов (органы государственной власти 

(государственные органы)) 
28,88   

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 ста-

тьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» полномочий Российской Федерации в сфере образования 

12 355,00 12 355,00 

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению доступа 

образовательных организаций высшего образования Самарской 

области к ведущим российским и мировым электронным инфор-

мационным научно-техническим ресурсам (базам данных) 

12 500,00   

Предоставление в 2016 году субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение на территории Самарской области Парада студенче-

ства, в том числе на компенсацию понесенных указанными орга-

низациями расходов 

2 561,50   

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организационно-

техническое обеспечение функционирования инфокоммуникаци-

онной системы для организации и проведения научно-

исследовательских работ творчески одаренной молодежью в сфе-

ре науки и техники 

899,59   

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере обра-

зования по кадровому обеспечению инновационной деятельности 

в Самарской области 

6 800,00   
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Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Информация о проведенных проверках в период 2014-2016 г.г. 

Календарный год 

общее количество проведенных проверок всего 

предписа-

ний 

всего 

протоко-

лов 
всего плановых внеплановых 

2014 482 360 122 222 61 

2015 961 420 541 200 45 

2016 (I полугодие) 352 143 209 94 34 

По результатам проведенных проверок установлен ряд типичных наруше-
ний обязательных для исполнения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования по вопросам нарушения требований предъяв-
ляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих деятельность обра-
зовательных организаций;  

отсутствие на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет» предусмотренной информации;  

нарушение предусмотренных законодательством прав и свобод обучаю-
щихся образовательных организаций;  

нарушение правил оказания платных образовательных услуг;  
нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 

области образования порядка приема в образовательную организацию;  
несоответствие содержания образовательных программ образовательных 

организаций федеральным государственным образовательным стандартам и 
федеральным государственным требованиям;  

несоответствие деятельности образовательной организации содержанию 
локальных актов;  

нарушение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета документов гос-
ударственного образца об образовании; нарушения лицензионных норм. 

Министерство в целях предотвращения нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере образования проводит информацион-
но-методическую работу, включающую: 

проведение семинаров, совещаний, круглых столов с руководителями и 
заместителями руководителей образовательных учреждений; 

подготовку и издание инструктивно-методических рекомендаций, прове-
дение консультаций, ежеквартальное направление информационно-
аналитической информации руководителям территориальных управлений ми-
нистерства, департаментов образования администрации г.о.Самара и мэрии г.о. 
Тольятти, администраций муниципальных районов Самарской области о нару-
шениях законодательства Российской Федерации в сфере образования, выяв-
ленных при проведении проверок образовательных организаций;  

размещение на сайте министерства материалов по результатам проведен-
ных проверок, иных аналитических материалов. 

Меры по контролю за устранением выявленных нарушений и мероприятия 
по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования способствовали сокращению количества предписаний об 
устранении выявленных нарушений, не исполненных полностью или в уста-
новленный срок.  
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Приложение к разделу 

«Дошкольное  

образования»  

Посещаемость ДОУ 

№ 

п/п 

Муниципальное  

образование 
Среднее кол-во 

дней, проведенных 

в ДОУ одним  

ребёнком, ед. 

Количество дней, 

пропущенных  

одним ребенком по 

болезни, ед. 

Доля пропусков 

по болезни от  

общего числа 

пропусков, % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 г.о. Жигулевск 155,2 164,1 5,0 5,2 9,2 7,8 

2 г.о. Кинель 159,9 160,5 8,4 7,4 12,2 11,5 

3 г.о. Новокуйбышевск 151,8 152,6 7,0 7,5 7,8 8,0 

4 г.о. Октябрьск 142,6 142,6 12,8 10,1 16,2 12,4 

5 г.о. Отрадный 148,7 138,8 9,1 9,5 12,3 13,5 

6 г.о. Похвистнево 160,9 158,9 5,7 6,8 8,4 8,5 

7 г.о. Самара 150,6 151,0 8,4 7,8 12,1 11,6 

8 г.о. Сызрань 158,8 157,4 13,8 14,1 18,5 18,6 

9 г.о. Тольятти 157,7 157,0 8,0 7,2 9,8 8,2 

10 г.о. Чапаевск 162,3 164,4 8,2 7,8 11,9 11,3 

11 м.р. Алексеевский 154,2 181,2 9,7 10,2 25,8 19,2 

12 м.р. Безенчукский 166,3 168,0 6,0 6,0 9,3 8,9 

13 м.р. Богатовский 163,1 164,2 9,1 9,9 14,2 14,8 

14 м.р. Большеглушицкий 147,0 144,1 13,6 12,0 20,1 16,7 

15 м.р. Большечерниговский 157,2 157,4 16,4 15,2 29,1 25,1 

16 м.р. Борский 169,9 173,0 13,0 14,3 20,8 21,0 

17 м.р. Волжский 145,8 148,9 9,8 9,3 12,4 11,8 

18 м.р. Елховский 159,5 158,4 13,7 18,7 18,7 24,4 

19 м.р. Исаклинский 144,2 143,3 23,1 20,4 23,7 20,5 

20 м.р. Камышлинский 120,2 165,1 6,2 8,1 23,8 13,7 

21 м.р. Кинельский 155,3 157,7 13,2 13,8 18,5 15,5 

22 м.р. Кинель-Черкасский 160,4 153,9 7,8 6,2 15,4 11,6 

23 м.р. Клявлинский 170,4 150,1 8,7 9,6 14,4 12,2 

24 м.р. Кошкинский 148,1 155,5 9,6 8,7 14,5 12,5 

25 м.р. Красноармейский 164,4 167,9 3,8 4,0 5,2 5,0 

26 м.р. Красноярский 154,2 149,9 9,2 9,2 12,1 11,7 

27 м.р. Нефтегорский 176,7 177,3 7,7 7,2 13,0 12,2 

28 м.р. Пестравский 147,8 146,4 5,4 5,2 6,8 6,3 

29 м.р. Похвистневский 152,1 154,3 13,2 15,2 17,5 16,6 

30 м.р. Приволжский 170,8 157,1 4,4 4,6 7,4 6,9 

31 м.р. Сергиевский 134,5 160,9 10,8 12,8 14,4 18,8 

32 м.р. Ставропольский 159,8 159,5 7,3 7,1 14,4 12,8 

33 м.р. Сызранский 153,9 151,2 17,7 20,1 23,3 22,5 

34 м.р. Хворостянский 168,1 177,2 3,6 3,8 7,1 5,6 

35 м.р. Челно-Вершинский 127,9 139,0 4,6 13,4 7,5 16,3 

36 м.р. Шенталинский 156,5 160,9 8,8 15,2 14,5 19,4 

37 м.р. Шигонский 170,2 172,3 20,5 21,9 26,4 27,7 

 ИТОГО 154,4 154,8 12,3 8,6 8,9 11,6 
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Приложение к разделу 

«Развитие кадрового потенциала» 

 

Доля учителей в возрасте до 25 лет в общей численности учителей государственных 

(муниципальных) организаций общего образования, % 

 

№ 

п/п 

Муниципальное  

образование 

2013/2014  

уч. год 

2014/2015  

уч. год 

2015/2016  

уч. год 

1 г.о. Жигулевск 7,10 4,92 4,86 

2 г.о. Кинель 4,67 5,86 8,13 

3 г.о. Новокуйбышевск 5,88 7,29 5,94 

4 г.о. Октябрьск 2,63 4,20 4,00 

5 г.о. Отрадный 2,19 5,58 4,39 

6 г.о. Похвистнево 5,45 4,91 7,19 

7 г.о. Самара 7,37 8,13 8,23 

8 г.о. Сызрань 6,91 6,95 8,22 

9 г.о. Тольятти 7,45 7,81 7,85 

10 г.о. Чапаевск 5,33 4,32 3,31 

11 м.р. Алексеевский 3,64 6,93 5,00 

12 м.р. Безенчукский 4,25 4,84 5,28 

13 м.р. Богатовский 8,02 6,21 4,85 

14 м.р. Большеглушицкий 3,89 6,11 4,49 

15 м.р. Большечерниговский 2,41 2,03 2,41 

16 м.р. Борский 3,66 5,08 7,58 

17 м.р. Волжский 4,92 8,47 8,33 

18 м.р. Елховский 1,92 2,83 2,88 

19 м.р. Исаклинский 6,70 7,39 6,90 

20 м.р. Камышлинский 5,00 3,20 4,84 

21 м.р. Кинельский 5,86 6,36 6,71 

22 м.р. Кинель-Черкасский 2,65 3,21 4,17 

23 м.р. Клявлинский 2,42 3,11 4,43 

24 м.р. Кошкинский 2,15 3,03 4,35 

25 м.р. Красноармейский 0,96 1,46 1,49 

26 м.р. Красноярский 5,47 5,12 9,02 

27 м.р. Нефтегорский 5,52 8,20 12,37 

28 м.р. Пестравский 3,78 2,79 1,70 

29 м.р. Похвистневский 1,77 3,10 3,47 

30 м.р. Приволжский 0,96 2,45 1,92 

31 м.р. Сергиевский 6,02 5,25 7,77 

32 м.р. Ставропольский 4,58 7,54 9,11 

33 м.р. Сызранский 7,29 8,50 8,63 

34 м.р. Хворостянский 3,77 7,24 5,26 

35 м.р. Челно-Вершинский 3,62 3,26 0,47 

36 м.р. Шенталинский 3,76 3,16 3,65 

37 м.р. Шигонский 2,76 2,33 1,71 

  ИТОГО 6,01 6,67 6,99 

 

 

 

 

  



100 
 

Приложение к разделу  

«Общее образование» 

 

№ 

п/п 

Муниципальное  

образование 

2015/2016 уч.г. 

всего учите-

лей, чел. 

имеют выс-

шую катего-

рию, % 

имеют 

первую ка-

тегорию, % 

имеют вто-

рую катего-

рию, % 

1 г.о. Жигулевск 370 14,1 33,5 3,0 

2 г.о. Кинель 320 26,3 32,5 1,3 

3 г.о. Новокуйбышевск 505 25,1 29,7 2,6 

4 г.о. Октябрьск 125 17,6 21,6 0,8 

5 г.о. Отрадный 228 26,8 37,7 1,3 

6 г.о. Похвистнево 167 24,6 39,5 6,0 

7 г.о. Самара 6049 26,8 22,8 3,9 

8 г.о. Сызрань 839 22,4 24,0 3,8 

9 г.о. Тольятти 3772 22,3 29,7 2,8 

10 г.о. Чапаевск 363 22,3 30,6 1,9 

11 м.р. Алексеевский 100 8,0 63,0 2,0 

12 м.р. Безенчукский 303 13,2 33,0 4,6 

13 м.р. Богатовский 165 19,4 20,6 0,0 

14 м.р. Большеглушицкий 178 18,5 32,6 0,0 

15 м.р. Большечерниговский 249 18,5 41,4 2,4 

16 м.р. Борский 198 20,7 46,0 8,6 

17 м.р. Волжский 516 11,2 30,0 3,1 

18 м.р. Елховский 104 9,6 30,8 3,8 

19 м.р. Исаклинский 174 9,2 29,9 8,6 

20 м.р. Камышлинский 124 30,6 41,1 2,4 

21 м.р. Кинельский 283 9,2 40,6 6,4 

22 м.р. Кинель-Черкасский 384 27,3 37,0 3,6 

23 м.р. Клявлинский 158 38,6 39,2 0,6 

24 м.р. Кошкинский 230 13,5 39,1 4,8 

25 м.р. Красноармейский 201 20,9 38,3 0,5 

26 м.р. Красноярский 488 10,2 24,6 3,9 

27 м.р. Нефтегорский 194 22,7 38,7 1,5 

28 м.р. Пестравский 176 40,3 41,5 0,0 

29 м.р. Похвистневский 288 26,7 42,4 5,6 

30 м.р. Приволжский 208 32,2 29,8 3,8 

31 м.р. Сергиевский 399 20,3 29,6 7,8 

32 м.р. Ставропольский 428 11,7 33,4 6,5 

33 м.р. Сызранский 197 11,7 22,8 3,0 

34 м.р. Хворостянский 152 25,0 48,7 2,0 

35 м.р. Челно-Вершинский 214 10,7 46,7 7,5 

36 м.р. Шенталинский 192 23,4 35,4 7,3 

37 м.р. Шигонский 175 13,1 29,1 1,7 

  ИТОГО 19216 22,4 29,4 3,6 

 



Инновационные образовательные организации 

С 2015 года в Самарской области в соответствии с приказом министерства от 

01.10.2015 № 383-од проводится конкурсный отбор организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самарской 

области, на признание их региональными инновационными площадками в сфере 

образования (далее – РИП). 

РИП в 2015 году признаны: 

1. ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска 

2. ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица 

3. ГБС(К)ОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти 

4. МБУ «Гимназия № 48» г. о.Тольятти 

5. МАОУ СамЛИТ г.о.Самара 

6. ГБОУ гимназия г.Сызрани 

7. ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Суходол 

8. ГБОУ СОШ им. В.С.Юдина с. Новый Буян 

9. ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина п. Краснооктябрьский 

10. МБОУ ВСШ № 8 г.о.Самара 

11. МБОУ СОШ № 35 г.о.Самара 

12. ГБОУ СОШ с.Майское (структурное подразделение д/с «Березка») 

13. МБОУ СОШ № 37 г.о.Самара 

14. МБУ «Школа № 86» г. о.Тольятти  

15. ГБОУ СОШ № 2 «Образовательный центр» с. Кинель – Черкассы 

РИП в 2016 году признаны: 

1. МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

2. ГБОУ СОШ № 16 г.о. Жигулевск 

3. МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти 

4. МБУ «Школа № 2» г.о. Тольятти 

5. МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара 

6. МБУ детский сад № 197 «Радуга» г.о. Тольятти 

7. ГБОУ Гимназия № 1 г. Новокуйбышевска 

8. МБУ Гимназия № 77 г.о. Тольятти 

9. ГБОУ СОШ п. Масленниково 

10. МБОУ ДО ДТДМ г.о. Тольятти 

11. ГБОУ лицей г. Сызрани 

12. ГБПОУ «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» 

13. ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

14. ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

15. ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства» 

16. ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 

17. ГБПОУ «Тольяттинский социально – экономический колледж» 
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Конкурсный отбор школ на получение грантовой поддержки в рамках ФЦПРО 

В июне 2016 года Минобрнауки России проводил конкурсный отбор образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования, в целях 

предоставления гранта на реализацию программ инновационной деятельности 

по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.  

Конкурсный отбор проходил по 5 номинациям: 

инициативный инновационный проект; 

развитие школьной библиотеки; 

реализация инновационных программ воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

разработка, апробация, внедрение новых элементов содержания образова-

ния и систем воспитания, новых педагогических технологий при реализации обра-

зовательных программ начального общего образования; 

внутришкольная система оценки качества. 

Всего в конкурсном отборе приняли участие 229 школ из 50 регионов Рос-

сии, в том числе 17 школ из Самарской области. 

100 школ-победителей получат грант из федерального бюджета в размере 

1млн. рублей, в том числе 9 школ-победителей из нашего региона: 

По номинации «Инициативный инновационный проект»: 

МБОУ «Классическая гимназия № 39» г.о. Тольятти; 

МБОУ «Гимназия № 77» г.о. Тольятти. 

По номинации «Развитие школьной библиотеки»: 

МБОУ «Школа №12 им. Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова» г.о. Самара. 

По номинации «Реализация инновационных программ воспитания и социали-

зации обучающихся»: 

МБОУ «Школа № 53» г.о. Самара; 

МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» г.о. 

Тольятти; 

ГБОУ Самарской области СОШ № 8 им. С.П.Алексеева г.о. Отрадный. 

По номинации «Разработка, апробация, внедрение новых элементов содер-

жания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий при 

реализации образовательных программ начального общего образования»: 

ГБОУ Самарской области СОШ № 2 «Образовательный центр» с. Ки-

нель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский. 

По номинации «Внутришкольная система оценки качества»: 

ГБОУ Самарской области СОШ № 13 г.о. Чапаевск; 

МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Самара. 

Помимо федерального гранта каждая образовательная организация Самар-

ской области, ставшая победителем конкурсного отбора, получит софинансиро-

вание на реализацию представленной на конкурс программы из регионального 

бюджета в размере 1 млн. рублей. 
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Приложение к разделу  

«Развитие системы оценки  

качества образования» 

 

 

 

Из 479 детских садов Самарской области в перечень 

100 лучших детских садов России  
вошло 11 детских садов Самарской области 

 

Позиция в 

итоговом 

рейтинге 

Наименование ОУ 

16 МБДОУ «д/с № 180», г. Самара 

34 МБДОУ «ЦРР - д/с № 463», г. Самара 

39 МБДОУ «д/с № 350», г. Самара 

41 МБДОУ «д/с № 383», г. Самара 

44 СП «д/с «Золотой петушок» ГБОУ «СОШ № 2», п.г.т. Усть-

Кинельский 

48 МБУ «д/с № 27 «Лесовичок», г. Тольятти 

54 СП «д/с «Жарптица» ГБОУ ООШ № 4, г. Новокуйбышевск 

68 АНО ДО «Планета детства «Лада» «д/с № 127 «Гусилебеди», г. То-

льятти 

74 МБДОУ «д/с № 79», г. Самара 

89 МБУ «д/с № 64 «Журавленок», г. Тольятти 

99 МБДОУ «д/с № 386», г. Самара 
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В перечень 500 лучших школ России – 2014 (ТОП-500)  

вошли 7 школ г.о. Самара Самарской области: 

гимназия №1 

Самарский медико-технический лицей 

Самарский лицей информационных 

технологий  

Лицей авиационного профиля № 135 

лицей № 67 

лицей № 19 

лицей № 57  

 

* * * 

Топ ОУ, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки: 

по социально-экономическому профилю – Гимназия № 1 г.о. Самара;  

Самарский медико-технический лицей 

г.о. Самара 

по математике – Самарский лицей информационных 

технологий г.о. Самара 

по физико-математическому профилю – Самарский лицей информационных 

технологий г.о. Самара 

Лицей авиационного профиля № 135 

г.о. Самара; 

Лицей № 57 г.о. Тольятти 

по физико-химическому профилю – Лицей авиационного профиля № 135 

г.о. Самара 

по оборонно-спортивному профилю – Лицей № 67 г.о.Тольятти 

по индустриально-технологическому 

профилю 

– Лицей № 57 г.о.Тольятти 

* * * 

Топ ОУ, обеспечивающих развитие талантов учащихся 

Гимназия № 1 г.о. Самара;  

Лицей № 57 г.о. Тольятти 

Лицей авиационного профиля № 135 г.о. Самара 

Лицей № 67 г.о.Тольятти  
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Рейтинги образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования (ОО), по качеству подготовки обучающихся для воз-

можного поступления на бюджетные места вузов Самарской области 
 

Показатель «Среднее возможных притязаний» указывает, на какое количество спе-

циальностей вузов Самарской области мог бы претендовать в среднем выпускник ОО без 

участия в дополнительных вступительных испытаниях в соответствии с набором предметов 

ЕГЭ, который каждый из выпускников сдавал на профильном уровне.  

Показатель «Среднее возможных поступлений» указывает, на какое количество спе-

циальностей вузов Самарской области мог бы поступить по «проходному» баллу в среднем 

выпускник данной ОО по полученным результатам ЕГЭ.  

Всего в рейтинге участвовало 511 ОО, реализующих программы среднего общего об-

разования. 

  

Наименование ОО 

Управление 
МОиН  

Самарской  
области 

Число учащих-
ся, сдававших 
ЕГЭ (на про-

фильном 
уровне) 

Среднее 
возможных 
притязаний 

Среднее 
возможных 

поступлений 

Рейтинг ОО 
по показателю 

«Среднее  
возможных  

поступлений» 

Рейтинг ОО 
по доле  

возможных  
поступлений 

к числу  
притязаний 

ГБОУ СОШ с. Калиновка Северное 1 129 115 1 9 
НОУ «Ор Авнер» г. Самара 2 129 102,5 2 26 
МБОУ лицей «Технический» г. Самара 106 102,7 91,6 3 8 
МБОУ Лицей авиационного  
профиля №135 

г. Самара 54 102,8 90,4 4 12 

МБОУ Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей 

г. Самара 108 103,6 89,2 5 13 

МАОУ Самарский лицей  
информационных технологий 

г. Самара 43 80,3 75,9 6 3 

ГБОУ СОЛ г. Самара 51 77,5 73,5 7 2 
ГБОУ СОШ с. Ольгино Ю-Западное 3 112 73 8 116 
ГБОУ СОШ с.Усолье Западное 5 87,6 69 9 30 
ГБОУ СОШ с.Малячкино Западное 9 101,4 67,1 10 101 
ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай Кинельское 3 86 66,3 11 34 
ГБОУ СОШ пос. Просвет Поволжское 10 116,1 62,8 12 237 
ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино С-Восточное 4 112 61,3 13 226 
ГБОУ СОШ «ОЦ с. Четырла Северное 7 94,9 59,4 14 151 
МБОУ СОШ №49 г. Самара 25 82,6 58,5 15 66 
ГБОУ СОШ с.Бузаевка Кинельское 4 60,3 58 16 1 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г. Самара 40 67,2 56,8 17 18 
ГБОУ СОШ с.Екатериновка Ю-Западное 9 99 56,4 18 201 
ГБОУ СОШ ж.-д.ст. Погрузная С-Западное 10 85,2 56,2 19 104 
ГБОУ СОШ пос.Сургут Северное 13 83,4 55,8 20 92 
МБОУ СОШ №73 г. Самара 16 79,8 55,6 21 74 
ГБОУ СОШ с.Пискалы Центральное 7 81,4 53,6 22 107 
МБУ лицей № 57 г. Тольятти 122 62,3 53,5 23 14 
МБОУ СОШ №18 г. Самара 18 83,2 53,2 24 130 
ГБОУ СОШ с. Сколково Кинельское 2 59,5 53 25 10 
ГБОУ СОШ №3 п.г.т.Безенчук Ю-Западное 18 86,2 52,6 26 163 
МБОУ СОШ №10 г. Самара 58 69,4 51,2 27 48 
ГБОУ СОШ с. Надеждино С-Западное 2 64,5 51 28 28 
ГБОУ СОШ п.г.т.Балашейка Западное 14 75,6 50,2 29 98 
ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино С-Восточное 5 91,8 50 30 231 
ГБОУ СОШ с.Сырейка Кинельское 2 112 49,5 31 331 
ГБОУ ВПО СГОАН г. Самара 40 60,0 48,6 32 22 
МБУ СОШ № 58 г. Тольятти 39 61,4 48,5 33 29 
ГБОУ СОШ №29 г.Сызрани Западное 9 72,1 48,3 34 91 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  
ж.-д. ст. Шентала 

Северное 55 76,3 47,9 35 150 

ГБОУ гимназия № 1  
г. Похвистнево 

С-Восточное 46 72,7 47,9 36 106 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани Западное 50 66,2 47,3 37 60 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол Северное 42 62,6 46,9 38 41 



106 
 

Наименование ОО 

Управление 
МОиН  

Самарской  
области 

Число учащих-
ся, сдававших 
ЕГЭ (на про-

фильном 
уровне) 

Среднее 
возможных 
притязаний 

Среднее 
возможных 

поступлений 

Рейтинг ОО 
по показателю 

«Среднее  
возможных  

поступлений» 

Рейтинг ОО 
по доле  

возможных  
поступлений 

к числу  
притязаний 

МБОУ СОШ №114 г. Самара 22 73,7 46,8 39 138 
МБОУ СОШ №91 г. Самара 29 68,6 46,4 40 88 
ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск Ю-Западное 20 61,9 46,4 41 42 
ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани Западное 45 84,5 45,9 42 234 
ГБОУ СОШ с.Алькино С-Восточное 26 86,9 45,6 43 251 
МБОУ Гимназия «Перспектива» г. Самара 38 51,5 45,5 44 11 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка Южное 6 74,7 45,5 45 165 
ГБОУ СОШ №19 г.Сызрани Западное 53 83,3 45,5 46 229 
МАОУ Самарский  
медико-технический лицей 

г. Самара 68 48,0 44,9 47 5 

МБОУ Гимназия № 2 г. Самара 42 53,4 44,3 48 20 
МБОУ СОШ №67 г. Самара 33 66,3 44,1 49 96 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  
п.г.т. Стройкерамика 

Поволжское 29 58,3 44,0 50 39 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол Северное 31 64,4 43,9 51 81 
МБОУ СОШ №36 г. Самара 68 61,0 43,9 52 55 
ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска Ю-Восточное 32 64,8 43,7 53 89 
МБОУ СОШ №3 г. Самара 48 59,7 43,6 54 50 
МБОУ СОШ №120 г. Самара 48 52,9 43,3 55 21 
ГБОУ СОШ п. Конезавод С-Западное 1 129 43 56 426 
МОУ Лицей философии плане-
тарного гуманизма 

г. Самара 24 58,8 42,9 57 53 

МБУ СОШ № 84 г. Тольятти 35 62,4 42,7 58 77 
МБОУ СОШ №63 г. Самара 48 64,5 42,5 59 105 
ГБОУ СОШ № 2  
пгт Усть-Кинельский 

Кинельское 40 58 42,5 60 49 

ГБОУ СОШ № 3 
г.Новокуйбышевска 

Поволжское 47 70,1 42,4 61 172 

ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск Западное 11 73 42,3 62 193 
МБОУ СОШ №53 г. Самара 40 63,5 42,0 63 100 
ГБОУ СОШ с.Петровка Ю-Восточное 14 61,2 42 64 76 
ГБОУ СОШ с. Новокуровка Ю-Западное 7 75,3 42 65 214 
МБОУ лицей «Престиж» г. Самара 15 48,9 41,9 66 15 
МБОУ СОШ №25 г. Самара 53 53,8 41,9 67 33 
МБОУ СОШ №176 г. Самара 73 52,4 41,8 68 25 
МБОУ СОШ №121 г. Самара 55 55,9 41,8 69 43 
ГБОУ СОШ №9 «Центр образо-
вания» г.о.Октябрьск 

Западное 29 69 41,8 70 171 

ГБОУ СОШ с. Чубовка Кинельское 9 61 41,4 71 86 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава Поволжское 22 66,8 40,7 72 166 
МБОУ СОШ №150 г. Самара 29 80,2 40,4 73 269 
МБУ лицей № 51 г. Тольятти 74 55,9 40 74 61 
МБОУ СОШ №45 г. Самара 31 67,8 39,7 75 190 
МБУ гимназия № 48 г. Тольятти 47 55,6 39,7 76 62 
ГБОУ СОШ №4 г.Сызрани Западное 29 56,7 39,7 77 71 
ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани Западное 21 94,9 39,7 78 349 
ГБОУ лицей г.Сызрани Западное 82 64,8 39,6 79 162 
МБУ школа № 90 г. Тольятти 80 51,4 39,5 80 35 
ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск Ю-Западное 33 59,9 39,3 81 111 
ГБОУ СОШ с.Красноармейское Ю-Западное 30 59,3 39 82 108 
ГБОУ СОШ с.Новодевичье Западное 10 60,7 38,9 83 129 
ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска Ю-Восточное 31 69,2 38,9 84 212 
МБОУ СОШ №58 г. Самара 59 52,4 38,9 85 45 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Южное 7 67 38,9 86 192 
ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево С-Восточное 54 74,5 38,6 87 254 
МБОУ СОШ  
«Дневной пансион-84» 

г. Самара 75 59,9 38,5 88 126 

Лицей СГАСУ г. Самара 52 58,1 38,5 89 99 
МБОУ СОШ №27 г. Самара 41 58,7 38,2 90 118 
МБОУ СОШ №66 г. Самара 26 78,3 38,2 91 290 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  
с. Большая Глушица 

Южное 17 70,6 38 92 243 
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Наименование ОО 

Управление 
МОиН  

Самарской  
области 

Число учащих-
ся, сдававших 
ЕГЭ (на про-

фильном 
уровне) 

Среднее 
возможных 
притязаний 

Среднее 
возможных 

поступлений 

Рейтинг ОО 
по показателю 

«Среднее  
возможных  

поступлений» 

Рейтинг ОО 
по доле  

возможных  
поступлений 

к числу  
притязаний 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган С-Восточное 3 60,3 38 93 144 
ГБОУ СОШ №5 г.Сызрани Западное 23 70,2 37,8 94 239 
МБОУ СОШ №149 г. Самара 30 56,8 37,7 95 97 
МБОУ СОШ №42 г. Самара 23 78,4 37,7 96 302 
МБОУ СОШ №105 г. Самара 19 77,8 37,7 97 299 
ГБОУ СОШ № 10 Центральное 36 52,8 37,6 98 63 
ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани Западное 49 57,3 37,6 99 113 
МБУ школа № 21 г. Тольятти 38 63,2 37,5 100 181 
НОУ школа «ЛАДА» г. Тольятти 6 55,2 37,5 101 85 
ГБОУ СОШ с. Большая Каменка С-Западное 4 60,3 37,5 102 153 
ГБОУ СОШ с.Подбельск С-Восточное 21 72,8 37,5 103 258 
ГБОУ СОШ (ОЦ)  
с.Челно-Вершины 

Северное 57 66,1 37,5 104 206 

МБУ лицей № 6 г. Тольятти 76 47,5 37,4 105 31 
ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 
г.Новокуйбышевска 

Поволжское 99 68,0 37,4 106 221 

НОУ «Школа-интернат № 9  
ОАО «РЖД» 

Кинельское 33 71 37,3 107 250 

МБОУ СОШ №124 г. Самара 88 47,4 37,2 108 32 
ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка Ю-Западное 9 67,6 37,0 109 225 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»Лидер» 
г.о.Кинель 

Кинельское 60 57,1 37,0 110 121 

МБОУ СОШ №34 г. Самара 39 57,7 36,9 111 131 
МБУ СОШ № 75 с углубленным 
изучением 

г. Тольятти 19 57,2 36,9 112 124 

МБОУ СОШ №77 г. Самара 50 62,4 36,6 113 189 
ГБОУ СОШ с.Ташелка Центральное 5 58 36,6 114 142 
ГБОУ СОШ « ОЦ» с. Тимашево Отрадненское 33 57,8 36,5 115 140 
ГБОУ СОШ с Узюково Центральное 6 40 36,5 116 7 
ГБОУ СОШ с.Савруха С-Восточное 15 63,1 36,3 117 199 
МБОУ СОШ №46 г. Самара 10 59,9 36,3 118 170 
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 
г.о. Кинель 

Кинельское 17 66,1 36,2 119 224 

ГБОУ СОШ №6 г.о. Отрадный Отрадненское 36 56,7 36,2 120 133 
ГБОУ СОШ №21 г.Сызрани Западное 38 61,4 36,1 121 186 
МБОУ СОШ №86 г. Самара 46 55,2 35,9 122 117 
МБОУ СОШ №32 г. Самара 45 53,4 35,9 123 90 
ГБОУ СОШ с.Рысайкино С-Восточное 5 91,8 35,8 124 376 
ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Подъем-Михайловка 

Поволжское 9 72,9 35,4 125 295 

ГБОУ гимназия № 1 Поволжское 59 54,4 35,4 126 119 
МБОУ СОШ №24 г. Самара 57 61,2 35,4 127 194 
МБОУ СОШ №85 г. Самара 49 64,3 35,3 128 222 
ГБОУ СОШ № 3  
п.г.т. Смышляевка 

Поволжское 48 59,7 35,2 129 185 

МБОУ СОШ №146 г. Самара 27 54,6 35,2 130 125 
ГБОУ лицей (экономический) 
с.Исаклы 

С-Восточное 33 63,1 35,1 131 216 

МБОУ СОШ №41 г. Самара 72 49,2 34,9 132 65 
ГБОУ СОШ «Центр образования» 
пос.Варламово 

Западное 11 83,6 34,8 133 350 

МБОУ СОШ №9 г. Самара 23 68,0 34,7 134 261 
МБОУ СОШ №64 г. Самара 36 55,3 34,7 135 147 
ГБОУ СОШ № 2 г.Нефтегорска Ю-Восточное 16 61,7 34,7 136 210 
ГБОУ СОШ «О.ц.»с.Печинено Отрадненское 8 48,4 34,6 137 59 
МБОУ СОШ №132 г. Самара 82 54,3 34,5 138 137 
ГБОУ СОШ с. Кошки С-Западное 36 46,3 34,4 139 44 
МБОУ СОШ №76 г. Самара 25 64,4 34,4 140 246 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук Ю-Западное 20 71,4 34,4 141 301 
МБОУ СОШ №38 г. Самара 25 63,7 34,3 142 241 
ГБОУ СОШ №8 г.о.Октябрьск Западное 26 75,5 34,3 143 325 
МБОУ СОШ №48 г. Самара 48 61,3 34,2 144 213 
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ГБОУ СОШ с.Алексеевка Ю-Восточное 22 68,5 34 145 277 
МБОУ СОШ №99 г. Самара 30 53,4 34,0 146 135 
ГБОУ СОШ  
с. Нижнее Санчелеево 

Центральное 12 53,9 33,9 147 145 

ГБОУ СОШ с. Шилан С-Западное 8 58,8 33,9 148 197 
МБОУ СОШ №22 г. Самара 47 46,6 33,8 149 54 
МБОУ Гимназия № 1 г. Самара 80 39,8 33,7 150 17 
МБУ средняя школа № 18 г. Тольятти 29 61,8 33,6 151 233 
ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский С-Западное 27 64,9 33,5 152 256 
МБУ СОШ № 70 г. Тольятти 60 50,4 33,3 153 102 
МБУ СОШ № 10 г. Тольятти 21 54,8 33,1 154 173 
ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево С-Восточное 45 61,9 33,1 155 245 
МБОУ СОШ №166 г. Самара 46 51,7 33,0 156 132 
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук Ю-Западное 36 60,6 32,9 157 235 
МБУ СОШ № 94 г. Тольятти 60 40,7 32,9 158 23 
ГБОУ СОШ № 13 Центральное 40 54,9 32,9 159 177 
ГБОУ СОШ с. Пестравка Ю-Западное 22 60,2 32,8 160 230 
ГБОУ СОШ №6 г.Сызрани Западное 19 65,2 32,8 161 270 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Кротовка Отрадненское 20 70,3 32,8 162 314 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск 

Северное 52 53,0 32,6 163 160 

МБОУ лицей «Классический» г. Самара 30 42,8 32,6 164 38 
ГБОУ СОШ пос. Октябрьский Кинельское 4 46 32,5 165 67 
ГБОУ СОШ пос.Алексеевский Ю-Западное 2 56,5 32,5 166 200 
ГБОУ СОШ с.Тепловка Ю-Западное 9 86,6 32,3 167 396 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее Северное 6 64,2 32,2 168 275 
МБОУ СОШ №148 г. Самара 75 52,0 31,9 169 161 
МБОУ СОШ №116 г. Самара 27 58,4 31,9 170 227 
ГБОУ СОШ с. Хилково С-Западное 9 51,7 31,9 171 157 
МБОУ СОШ №122 г. Самара 41 60,1 31,8 172 248 
ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» Поволжское 86 53,3 31,8 173 178 
МБУ лицей № 76 г. Тольятти 52 44,8 31,8 174 64 
ГБОУ СОШ № 1 Центральное 13 51,2 31,8 175 156 
МБОУ СОШ №6 г. Самара 59 49,7 31,7 176 134 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  
с. Большая Глушица 

Южное 29 54,8 31,7 177 195 

МБОУ СОШ №168 г. Самара 39 57,7 31,4 178 232 
ГБОУ СОШ с. Утевка Ю-Восточное 29 64,7 31,3 179 298 
ГБОУ СОШ  
с. Кармало-Аделяково 

Северное 4 40,8 31,3 180 36 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка Центральное 5 48,2 31,2 181 122 
ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина 
ж.-д. ст. Клявлино 

С-Восточное 65 54,9 31,2 182 205 

МБУ школа № 61 г. Тольятти 31 46,4 30,9 183 95 
МБОУ СОШ №137 г. Самара 45 52,6 30,9 184 187 
ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ ЛИК»  
г.о. Отрадный 

Отрадненское 45 43,0 30,9 185 56 

ГБОУ СОШ с. Большой Толкай С-Восточное 7 65,6 30,6 186 313 
МБУ гимназия № 39  
«Классическая» 

г. Тольятти 68 46,5 30,5 187 110 

ГБОУ СОШ с.Озерки Северное 4 68,75 30,5 188 330 
МБОУ СОШ №100 г. Самара 22 55,0 30,4 189 220 
МБОУ СОШ №164 г. Самара 15 56,4 30,4 190 240 
МБОУ СОШ №93 г. Самара 42 44,5 30,3 191 83 
МБУ лицей № 67 г. Тольятти 58 41,5 30,3 192 52 
МБОУ СОШ №72 г. Самара 42 44,3 30,2 193 80 
ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск  Ю-Западное 31 60,2 30,2 194 274 
МБУ лицей № 19 г. Тольятти 68 47,7 30,2 195 141 
МБУ гимназия № 77 г. Тольятти 17 33 30,2 196 6 
МБОУ СОШ №144 г. Самара 40 42,9 30,2 197 68 
ГБОУ СОШ № 14 Центральное 22 59,9 30,1 198 273 
МБУ гимназия № 35 г. Тольятти 72 41,9 30,1 199 57 
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МБОУ СОШ №78 г. Самара 26 51,2 30,0 200 188 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  
с. Кинель-Черкассы 

Отрадненское 34 55,5 30 201 238 

ГБОУ СОШ с. Новая Кармала С-Западное 12 41,1 30 202 51 
МБОУ СОШ №83 г. Самара 26 57,7 29,9 203 253 
МБОУ СОШ №16 г. Самара 25 55,5 29,9 204 242 
МБОУ СОШ №162 г. Самара 32 53,8 29,8 205 218 
МБОУ СОШ №161 г. Самара 24 55,3 29,8 206 244 
МБОУ гимназия № 9 г. Тольятти 71 34,7 29,6 207 16 
ГБОУ гимназия г.Сызрани Западное 72 49,2 29,6 208 175 
МБУ СОШ № 23 г. Тольятти 27 63,6 29,5 209 315 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино Поволжское 17 43,2 29,5 210 79 
МБУ СОШ № 88 г. Тольятти 53 47,8 29,4 211 158 
ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда Ю-Западное 9 77,1 29,3 212 389 
ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба С-Западное 3 74,7 29,3 213 371 
МБОУ СОШ №141 г. Самара 19 58,2 29,3 214 272 
МБОУ СОШ №129 г. Самара 29 42,9 29,1 215 87 
ГБОУ СОШ п. Масленниково Ю-Западное 13 44,2 29 216 112 
МБОУ СОШ №174 г. Самара 41 47,8 28,8 217 174 
МБОУ СОШ №50 г. Самара 28 56,3 28,7 218 263 
МБОУ СОШ №178 г. Самара 16 61,6 28,5 219 316 
МБОУ СОШ №155 г. Самара 27 38,5 28,4 220 46 
МБУ лицей № 37 г. Тольятти 45 40,5 28,4 221 69 
ГБОУ СОШ с. Камышла С-Восточное 16 57,6 28,3 222 283 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»  
с. Кинель-Черкассы 

Отрадненское 31 68,4 28,2 223 355 

МБОУ СОШ №123 г. Самара 29 76,8 28,1 224 403 
МБОУ СОШ №128 г. Самара 24 61,6 28,1 225 321 
МБУ СОШ № 25 г. Тольятти 27 57 27,8 226 293 
МБОУ СОШ №79 г. Самара 24 43,9 27,5 227 149 
МБУ гимназия № 38 г. Тольятти 60 40,2 27,4 228 84 
ГБОУ СОШ № 4 п.г.т.Безенчук Ю-Западное 34 62,6 27,3 229 337 
НОУ СОШ «Кристалл» Западное 12 36,9 27,3 230 47 
ГБОУ СОШ с.Сиделькино Северное 9 116,9 27,2 231 466 
ГБОУ СОШ с. Летниково Ю-Восточное 7 67,3 27,1 232 361 
ГБОУ СОШ №17 г.Сызрани Западное 39 69,1 27,1 233 372 
ГБОУ СОШ № 7 Центральное 36 46,9 27,0 234 198 
ГБОУ СОШ с.Андросовка Ю-Западное 2 73 27 235 402 
МБОУ СОШ №90 г. Самара 40 53,3 27,0 236 268 
МБОУ Гимназия № 4 г. Самара 48 35,3 26,9 237 37 
МБОУ СОШ №156 г. Самара 26 38,7 26,8 238 75 
МБОУ СОШ №107 г. Самара 22 67,3 26,7 239 366 
МБОУ СОШ №118 г. Самара 40 73,1 26,7 240 405 
ГБОУ СОШ №12 г.Сызрани Западное 18 60,8 26,6 241 336 
МБУ СОШ № 13 г. Тольятти 32 40,7 26,6 242 114 
ГБОУ СОШ №16 Центральное 30 38,8 26,5 243 78 
ГБОУ СОШ с. Александровка Центральное 10 33,5 26,5 244 27 
ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье Ю-Западное 23 52,2 26,5 245 267 
МБОУ СОШ №106 г. Самара 47 57,8 26,4 246 320 
МБУ СШ № 82 г. Тольятти 67 42,0 26,4 247 146 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Поволжское 108 44,3 26,3 248 180 
ГБОУ СОШ с.Богатое Отрадненское 36 45,6 26,3 249 196 
ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск Ю-Западное 15 47,9 26,1 250 228 
МБОУ СОШ №12 г. Самара 55 58,4 26,1 251 329 
ГБОУ СОШ №14 «Центр образо-
вания» г.Сызрани 

Западное 38 38,2 26,0 252 82 

ГБОУ СОШ с.Новотулка. Ю-Западное 4 69,8 26 253 398 
ГБОУ СОШ с. Новый Буян С-Западное 8 45,3 25,8 254 202 
МБОУ СОШ №55 г. Самара 25 51,1 25,7 255 271 
МБУ школа № 24 г. Тольятти 12 43,3 25,7 256 182 
ГБОУ СОШ пос.Чапаевский Ю-Западное 6 61,7 25,7 257 351 
ГБОУ СОШ с.Красное Поселение С-Западное 3 39,7 25,7 258 123 
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МБОУ СОШ №157 г. Самара 39 43,1 25,6 259 183 
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка Ю-Восточное 7 65,6 25,6 260 375 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ с.Борское Ю-Восточное 24 64,3 25,5 261 367 
ГБОУ СОШ пос.Ленинский Ю-Западное 10 59,2 25,5 262 343 
МБОУ СОШ №59 г. Самара 2 65,5 25,5 263 377 
ГБОУ СОШ п.г.т.Осинки Ю-Западное 21 55,6 25,5 264 319 
МБОУ СОШ №80 г. Самара 20 56,4 25,5 265 327 
НОУ «Творчество» г. Самара 7 41,7 25,4 266 164 
ГБОУ СОШ с. Рождествено Поволжское 8 38,6 25,4 267 109 
МБОУ СОШ №87 г. Самара 19 52,2 25,4 268 296 
ГБС(К)ОУ школа-интернат № 17 
г.о. Самара 

г. Самара 7 39,4 25,3 269 128 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Дубовый Умет 

Поволжское 5 81,6 25,2 270 435 

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово С-Восточное 12 68,7 25 271 406 
МБУ СОШ № 45 г. Тольятти 35 37,7 24,9 272 103 
МБУ СОШ № 44 г. Тольятти 24 53,1 24,9 273 309 
МБОУ СОШ №74 г. Самара 54 50,4 24,9 274 281 
ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск Западное 8 40,4 24,9 275 159 
ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани Западное 15 44,1 24,9 276 208 
ГБОУ СОШ с.Колывань Ю-Западное 9 31 24,8 277 24 
ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пос.Серноводск 

Северное 25 38,6 24,8 278 127 

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» 
г.о. Отрадный 

Отрадненское 31 57,1 24,7 279 342 

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино Северное 6 58,7 24,7 280 346 
ГБОУ СОШ № 9 г.о.Кинель Кинельское 22 48,2 24,6 281 259 
ГБОУ СОШ с.Черновка Северное 5 58,4 24,6 282 345 
МБОУ Гимназия № 3 г. Самара 37 33,9 24,3 283 58 
МБОУ СОШ №127 г. Самара 41 43 24,2 284 207 
МБОУ СОШ №154 г. Самара 39 57,6 23,8 285 352 
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный С-Западное 33 41,9 23,8 286 203 
ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с.Старое Эштебенькино 

Северное 9 61,7 23,8 287 383 

МБУ СОШ № 59 г. Тольятти 30 51,4 23,6 288 318 
МБОУ СОШ №81 г. Самара 38 38,9 23,6 289 167 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка Поволжское 9 48,1 23,6 290 286 
МБОУ Гимназия № 133 г. Самара 54 46,2 23,5 291 262 
МБОУ СОШ №5 г. Самара 23 61,0 23,4 292 384 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское Ю-Восточное 46 52,9 23,4 293 332 
ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова 
п.г.т. Новосемейкино 

С-Западное 45 47,9 23,4 294 292 

МБОУ СОШ №139 г. Самара 33 39,5 23,3 295 184 
ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ»  
с. Кинель-Черкассы 

Отрадненское 15 68,2 23,2 296 422 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  
пос. Глушицкий 

Южное 13 58 23,1 297 364 

МБОУ СОШ №94 г. Самара 27 58,1 23,1 298 365 
МБУ СОШ № 93 г. Тольятти 106 37,0 23 299 154 
МБУ СОШ № 47 г. Тольятти 40 38,3 23,0 300 176 
ГБОУ СОШ с. Васильевка Центральное 12 46,9 22,8 301 294 
ГБОУ СОШ пос. Луначарский Центральное 6 32,5 22,7 302 73 
МБУ СОШ № 20 г. Тольятти 49 57,7 22,4 303 379 
МБУ СОШ № 34 г. Тольятти 39 35,6 22,3 304 148 
МБОУ СОШ №69 г. Самара 29 45,4 22,3 305 284 
МБУ СОШ № 49 г. Тольятти 44 43,6 22,3 306 260 
МБОУ СОШ №47 г. Самара 27 39 22,1 307 204 
ГБОУ СОШ пос. Коммунарский С-Западное 8 36,5 22,1 308 169 
МБУ средняя школа № 41 г. Тольятти 63 34,6 21,9 309 139 
МБУ школа № 28 г. Тольятти 19 41,1 21,8 310 247 
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод Северное 6 23,3 21,8 311 4 
ГБОУ СОШ с.Старый Аманак С-Восточное 9 77,3 21,8 312 446 
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ГБОУ СОШ с.Владимировка Ю-Западное 4 36,5 21,75 313 179 
МБОУ СОШ №54 «Воскресение» г. Самара 25 43,9 21,4 314 288 
МБУ школа № 40 г. Тольятти 45 43,0 21,3 315 280 
МБОУ СОШ №175 г. Самара 48 48,9 21,3 316 339 
ГБОУ СОШ № 2  
ж.-д. ст. Шентала 

Северное 8 38,3 21,3 317 217 

МБУ лицей № 60 г. Тольятти 34 38,7 21,2 318 223 
ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево С-Восточное 18 31,7 21,2 319 93 
МБУ СОШ № 14 г. Тольятти 25 48,1 21,1 320 333 
ГБОУ СОШ с. Марьевка Ю-Западное 12 45 21,1 321 312 
ГБОУ СОШ № 8 г.о.Отрадный Отрадненское 75 37,5 21,1 322 211 
ГБОУ СОШ с.Шламка Северное 5 30 21 323 70 
ГБОУ СОШ с. Алакаевка Кинельское 4 28 21 324 40 
ГБОУ СОШ  
с. Большое Микушкино 

С-Восточное 14 54,1 20,9 325 382 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково С-Восточное 9 34,2 20,8 326 168 
ГБОУ СОШ «Центр образования» 
г.Чапаевска 

Ю-Западное 26 37,5 20,7 327 219 

МБОУ СОШ №165 г. Самара 26 38,2 20,7 328 236 
ГБОУ СОШ с.Ягодное Центральное 5 33,2 20,6 329 155 
МБОУ Самарский спортивный 
лицей 

г. Самара 27 64,4 20,6 330 431 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  
пос. Фрунзенский 

Южное 7 41,7 20,4 331 285 

МБУ СОШ № 71 г. Тольятти 42 39,9 20,3 332 265 
ГБОУ СОШ №11 г.о. Кинель Кинельское 20 54,2 20,3 333 395 
ГБОУ СОШ пос. Прибой Ю-Западное 3 48,7 20 334 357 
МБУ СОШ № 81 г. Тольятти 30 40,2 19,9 335 279 
ГБОУ СОШ пос.Сокский С-Восточное 8 43,9 19,9 336 326 
МБУ школа № 1 г. Тольятти 107 43,1 19,6 337 322 
МБУ СОШ № 43 г. Тольятти 28 31,0 19,5 338 143 
МБУ СОШ № 89 с углубленным 
изучением 

г. Тольятти 43 28,0 19,5 339 72 

ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск Ю-Западное 35 48,3 19,5 340 360 
ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск Ю-Западное 39 48,2 19,4 341 362 
МБОУ СОШ №102 г. Самара 62 33,3 19,4 342 191 
ГБОУ СОШ с. Курумоч Поволжское 36 38,9 19,3 343 278 
МБУ СОШ № 66 г. Тольятти 20 41,0 18,7 344 323 
НОУ «Общеобразовательный 
центр «Школа» 

г. Тольятти 21 22,0 18,5 345 19 

МБУ СОШ № 85 г. Тольятти 38 55,9 18,5 346 427 
ГБОУ СОШ пос. Комсомольский Кинельское 15 28,5 18,5 347 120 
ГБОУ СОШ д. Екатериновка С-Западное 9 33,1 18,4 348 215 
ГБОУ СОШ №1 города Кинеля Кинельское 33 47,0 18,4 349 374 
ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 
г.о. Кинель 

Кинельское 26 41,7 18,3 350 335 

МБОУ СОШ №28 г. Самара 39 38,2 18,2 351 305 
ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино С-Восточное 7 45,7 18,1 352 368 
ГБОУ СОШ с.Георгиевка Кинельское 15 48,5 18 353 401 
ГБОУ СОШ с.Кротково С-Восточное 6 70,2 18 354 455 
МБУ СОШ № 73 г. Тольятти 24 40,8 17,9 355 334 
ГБОУ СОШ пос.Прогресс Ю-Западное 7 60,1 17,7 356 439 
ГБОУ СОШ с. Белозерки С-Западное 7 27,9 17,7 357 136 
ГБОУ СОШ с.Патровка Ю-Восточное 10 48,9 17,5 358 413 
МБУ СОШ № 72 г. Тольятти 32 33,0 17,3 359 249 
НОУ «Альтернатива» А.А. Иоффе г. Самара 11 26,5 17,3 360 115 
ГБОУ СОШ «Центр образования» 
с.Шигоны 

Западное 30 48,4 17,3 361 415 

ГБОУ СОШ с. Падовка Ю-Западное 6 80,5 17,2 362 475 
ГБОУ СОШ с.Елховка С-Западное 37 34,5 17,2 363 276 
МБУ СОШ № 26 г. Тольятти 22 35,1 17,1 364 289 
МБОУ СОШ №167 г. Самара 21 44,0 17,0 365 380 
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Наименование ОО 

Управление 
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Самарской  
области 

Число учащих-
ся, сдававших 
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Рейтинг ОО 
по доле  

возможных  
поступлений 

к числу  
притязаний 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Александровка 

Южное 8 59,4 17 366 444 

ГБОУ СОШ с. Кандабулак Северное 3 62,7 17 367 450 
ГБОУ СПО ЧГК г.о.Чапаевск Ю-Западное 23 39,1 17,0 368 341 
ГБОУ СОШ с.Подстепки Центральное 21 42,7 16,8 369 369 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Августовка Южное 23 38,7 16,8 370 340 
МБУ школа № 32 г. Тольятти 31 32,6 16,6 371 266 
ГБОУ СОШ с. Борискино-Игар С-Восточное 11 43,7 16,5 372 391 
МБОУ СОШ №23 г. Самара 22 45,3 16,4 373 408 
МБУ школа № 87 г. Тольятти 36 31,1 16,1 374 255 
ГБОУ СОШ с.Исаклы С-Восточное 27 45,5 16,1 375 417 
ГБОУ СОШ  
с.Самовольно-Ивановка 

Ю-Восточное 2 43 16 376 399 

МБУ СОШ № 33 г. Тольятти 25 42,2 15,9 377 393 
ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Западное 9 40,4 15,9 378 370 
МБУ СОШ № 46 г. Тольятти 19 32,6 15,8 379 297 
ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель Кинельское 14 38,2 15,8 380 354 
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»  
с.Большая Черниговка 

Южное 24 38,3 15,8 381 356 

ГБОУ СОШ №3 города Кинеля Кинельское 14 58,8 15,6 382 452 
МБУ СОШ № 74 г. Тольятти 40 32,1 15,5 383 300 
МБУ СОШ № 2 г. Тольятти 17 32,7 15,4 384 307 
МБУ школа № 5 г. Тольятти 44 32,8 15,1 385 317 
ГБОУ СОШ с. Хворостянка Ю-Западное 37 37,3 15,0 386 363 
МБОУ СОШ №65 г. Самара 27 38,6 14,9 387 381 
ГБОУ СОШ с.Усинское Западное 10 38,9 14,9 388 385 
МБОУ СОШ №112 г. Самара 39 36 14,9 389 353 
МБУ СОШ № 16 г. Тольятти 27 35,4 14,9 390 347 
МБОУ СОШ №145 г. Самара 33 42,5 14,8 391 420 
МБУ средняя школа № 31 г. Тольятти 74 33,9 14,5 392 344 
МБОУ СОШ №98 г. Самара 10 30,3 14,4 393 306 
ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье Ю-Западное 32 47,7 14,3 394 438 
ГБОУ СОШ  
с. Русская Васильевка 

С-Западное 3 29,3 14,3 395 287 

ГБОУ СОШ №22 г.Сызрани Западное 16 45,9 14,3 396 434 
ГБОУ СОШ №3 г.о.Октябрьск Западное 11 38,7 14,1 397 407 
МБОУ СОШ №35 г. Самара 13 57,8 14,1 398 462 
ГБОУ СОШ №1  
с. Большая Черниговка 

Южное 24 53,8 14,0 399 453 

ГБОУ СОШ с. Екатериновка Ю-Западное 8 43,9 14 400 432 
ГБОУ СОШ с. Орловка С-Западное 8 29,9 14 401 311 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Южное 5 51,2 14 402 449 
ГБОУ СОШ пос. Черновский Поволжское 4 40,8 13,8 403 424 
ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино С-Восточное 4 40,5 13,8 404 423 
МБУ СОШ № 80 г. Тольятти 38 26,7 13,7 405 257 
ГБОУ СОШ пос. Новоспасский Ю-Западное 22 62,8 13,7 406 469 
МБОУ СОШ №70 г. Самара 19 38 13,7 407 409 
МБОУ СОШ №29 г. Самара 47 32,6 13,7 408 348 
МБОУ СОШ №152 г. Самара 14 62,9 13,6 409 472 
ГБОУ СОШ «ОЦ»  
п.г.т. Рощинский 

Поволжское 37 27,9 13,6 410 291 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино Северное 13 26,6 13,5 411 264 
ГБОУ СОШ с.Староганькино С-Восточное 9 35,2 13,4 412 386 
МБОУ СОШ «Яктылык» г. Самара 21 61,6 13,4 413 470 
ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани Западное 22 45,6 13,4 414 440 
ГБОУ СОШ с. Черный Ключ С-Восточное 6 86,7 13,3 415 487 
МБОУ Гимназия № 11 г. Самара 42 26,8 13,2 416 282 
ГБОУ СОШ с.Константиновка Южное 5 52,6 13,2 417 457 
МБОУ СОШ №163 г. Самара 36 35,5 13,2 418 400 
МБОУ СОШ №52 г. Самара 6 55,8 13,2 419 463 
МБОУ СОШ №43 г. Самара 23 36,5 13,1 420 410 
МБОУ СОШ №37 г. Самара 71 36,7 12,9 421 418 
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МБОУ СОШ №101 г. Самара 24 39,0 12,9 422 428 
МБУ СОШ № 62 г. Тольятти 47 33,7 12,6 423 397 
ГБОУ СОШ пос.Кинельский Кинельское 7 66,4 12,6 424 478 
МБОУ СОШ №170 г. Самара 48 32,5 12,4 425 388 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр С-Западное 51 25,7 12,3 426 304 
ГБОУ лицей (технологический)  
с. Хрящевка 

Центральное 6 32,8 12 427 404 

ГБОУ СОШ пос. Кутузовский Северное 9 27,2 11,9 428 338 
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск Северное 9 25,3 11,9 429 310 
МБУ школа № 91 г. Тольятти 54 33 11,9 430 411 
ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск Ю-Западное 19 54,3 11,6 431 474 
МБОУ СОШ №20 г. Самара 18 32,1 11,4 432 416 
ГБОУ СОШ №30 г.Сызрани Западное 19 46,6 11,4 433 459 
АНО «Православная классическая 
гимназия» 

г. Тольятти 12 41,3 11,3 434 448 

МБОУ СОШ №108 г. Самара 17 48,1 11,3 435 465 
МБОУ средняя школа № 3 г. Тольятти 34 27,5 11,3 436 358 
ГБОУ СОШ с. Майское Ю-Западное 12 52 11,2 437 473 
МБУ СОШ № 79 г. Тольятти 37 39,3 10,9 438 447 
ГБОУ СОШ с.Черноречье Поволжское 7 28,7 10,3 439 412 
МБУ СОШ № 4 г. Тольятти 17 29,5 10,1 440 421 
ГБОУ СОШ пос.Кировский Ю-Западное 9 49 10,1 441 477 
ГБОУ СОШ пос.Береговой Западное 11 56,5 10,1 442 482 
ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка Ю-Западное 16 31,6 10,0 443 433 
МБОУ школа-интернат №6 г. Самара 18 53,3 9,8 444 479 
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково Северное 5 20,4 9,8 445 303 
МБОУ СОШ №96 г. Самара 15 33,1 9,7 446 441 
ГБОУ СОШ с.Богдановка Кинельское 5 25,4 9,6 447 392 
ГБОУ СОШ с.Выселки Центральное 14 31,1 9,4 448 437 
ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Старая Шентала 

Северное 3 14 9,3 449 94 

МБОУ СОШ №21 г. Самара 17 37,5 9,2 450 460 
МБУ средняя школа № 11 г. Тольятти 24 23,8 9,0 451 390 
ГБОУ СОШ с. Тимофеевка Центральное 11 35,8 9 452 456 
ГБОУ СОШ с.Беловка Отрадненское 1 129 9 453 496 
НОУ «Потенциал» г. Самара 1 16 9 454 209 
ГБОУ СОШ с.Троицкое Западное 7 32,7 8,7 455 451 
МБОУ СОШ №8 г. Самара 13 26,5 8,7 456 430 
ГБОУ СОШ пос. Ильмень Ю-Западное 11 29,7 8,5 457 443 
МБОУ СОШ №33 г. Самара 17 43,9 8,1 458 480 
МБОУ СОШ №39 г. Самара 29 21,4 8,0 459 394 
ГБОУ СОШ с. Елшанка Северное 2 16,5 7,5 460 324 
МБОУ СОШ №13 г. Самара 19 25,5 7,4 461 442 
МБОУ СОШ Самарская  
Вальдорфская школа 

г. Самара 16 21,6 7,1 462 429 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с.Александровка 

Отрадненское 8 28,6 7 463 461 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка Поволжское 7 19,6 6,6 464 425 
ГБОУ СОШ № 6 Центральное 30 16,5 6,4 465 373 
ГБОУ СОШ с.Домашка Кинельское 10 39,4 6,4 466 486 
ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки Центральное 10 24,2 6,3 467 454 
МБОУ СОШ №15 г. Самара 13 28,3 6,2 468 468 
ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Красносельское 

Северное 4 15,8 6 469 387 

МБУ СОШ № 86 г. Тольятти 18 18,9 5,8 470 436 
ГБОУ СОШ с. Красносамарское Кинельское 2 10,5 5,5 471 252 
СОШ - Филиал НОУ ВПО «Толь-
яттинская академия управления» 

г. Тольятти 22 13,1 5,4 472 359 

ГБОУ СПО ССПК г. Самара 76 23,1 5,0 473 471 
ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш С-Восточное 2 14 5 474 414 
НОУ «Ор Авнер»-(Свет-Авнера) г. Тольятти 2 8 5 475 152 
ГБОУ СОШ с.Преполовенка Ю-Западное 1 34 5 476 488 
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ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец Центральное 6 27,2 4,8 477 483 
ГБОУ СОШ с. Переволоки Ю-Западное 3 12 4,7 478 378 
МБОУ СОШ №92 г. Самара 14 26,1 4,6 479 484 
ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка Кинельское 7 9,3 4,1 480 328 
МБУ СОШ № 56 г. Тольятти 68 13,8 3,9 481 445 
МБОУ ВСШ № 8 г. Самара 65 10,6 3,7 482 419 
ГБОУ СОШ с. Русская Борковка Центральное 8 17,3 3,6 483 476 
МБОУ СОШ №134 г. Самара 5 28,8 3,6 484 491 
ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск Ю-Западное 18 37,7 3,4 485 494 
ГБОУ СОШ пос.Восточный Южное 2 16,5 3 486 481 
НОУ «Эврика» г. Самара 3 5,7 2,7 487 308 
МБУ СОШ № 64 г. Тольятти 18 10,2 2,4 488 464 
МБОУ СОШ №177 г. Самара 55 10,6 2,3 489 467 
ГБОУ СОШ с.Павловка Ю-Западное 4 13,8 2,3 490 485 
МБУ СОШ № 15 г. Тольятти 20 33,6 2,1 491 497 
ГБОУ СОШ пос.Новый Кутулук Ю-Восточное 2 17 2 492 492 
ГБОУ СОШ с. Богдановка Ю-Восточное 2 8 2 493 458 
ГБОУ СОШ с.Волчанка Ю-Западное 4 18,5 1,5 494 495 
МБОУ ВСШ №12 г. Самара 57 10,6 1,4 495 490 
МБОУ СОШ №51 г. Самара 10 36 1,4 496 502 
МБУ СОШ № 55 г. Тольятти 13 19,7 1 497 500 
ГБОУ СОШ с. Зуевка Ю-Восточное 2 8,5 1 498 493 
ГБОУ СОШ с. Кабановка Отрадненское 1 17 1 499 498 
ГБОУ СОШ с. Герасимовка Ю-Восточное 1 7 1 500 489 
ГБОУ СПО СГИПТ г. Самара 2 19 0,5 501 503 
ГБОУ СОШ с.Виловатое Отрадненское 2 10,5 0,5 502 501 
ГБОУ СОШ №3 с.Приволжье Ю-Западное 2 8,5 0,5 503 499 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Съезжее Отрадненское 3 37,3 0 504 504 
ГБОУ СОШ с. Березняки Отрадненское 3 12,7 0 505 506 
ГБОУ СОШ  
с.Криволучье-Ивановка 

Ю-Западное 2 17 0 506 505 

ГБОУ СОШ пос.Октябрьский С-Восточное 1 1 0 507 507 
ГБОУ СПО СМК им. Ляпиной* г. Самара 1 0 0 508 510 
ГБОУ СОШ №9 г.Сызрани Западное 1 0 0 509 509 
ГБОУ СОШ с. Большая Раковка С-Западное 1 0 0 510 508 
ГБОУ СОШ п.Краснооктябрьский Южное 1 0 0 511 511 
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Приложение к разделу 

«Развитие системы работы  

с одаренными детьми и молодежью  

в Самарской области» 
 

Результативность выступления школьников Самарской области на региональном  

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 и 2014/2015 уч. годах 
 

Территория Самарской 
области 

Кол-во побед 
(мест) 

Кол-во  
призеров 

(мест) 

Число  
победителей и 

призеров 

Число  
участников 

Результатив-
ность участия 

2015/ 
2016 

уч.год 

2014/ 
2015 

уч.год 

2015/ 
2016 

уч.год 

2014/ 
2015 

уч.год 

2015/ 
2016 

уч.год 

2014/ 
2015 

уч.год 

2015/ 
2016 

уч.год 

2014/ 
2015 

уч.год 

2015/ 
2016 

уч.год 

2014/ 
2015 

уч.год 

м.р. Сызранский 2 0 1 1 3 1 7 6 43% 17% 

г.о. Октябрьск 1 0 0 1 1 1 3 13 33% 8% 

м.р. Хворостянский 1 0 1 0 2 0 6 5 33% 0% 

м.р. Кинель-Черкасский 1 0 7 0 8 0 26 22 31% 0% 

г.о. Самара 31 30 210 202 241 232 946 1057 25% 22% 

г.о. Тольятти 9 13 109 125 118 138 602 670 20% 21% 

г.о. Жигулёвск 0 1 9 6 9 7 47 39 19% 18% 

г.о. Сызрань 0 0 14 13 14 13 93 92 15% 14% 

м.р. Красноармейский 0 0 2 0 2 0 19 6 11% 0% 

г.о. Чапаевск 2 3 10 10 12 13 111 94 11% 14% 

м.р. Шенталинский 0 0 2 0 2 0 21 27 10% 0% 

м.р. Ставропольский 0 0 2 0 2 0 22 22 9% 0% 

г.о. Новокуйбышевск 0 1 7 4 7 5 99 106 7% 5% 

г.о. Кинель 0 1 2 1 2 2 27 27 7% 7% 

м.р. Челно-Вершинский 0 0 1 2 1 2 16 24 6% 8% 
м.р. Красноярский 0 0 2 5 2 5 36 44 6% 11% 

м.р. Волжский 1 0 1 1 2 1 47 81 4% 1% 

г.о. Отрадный 0 1 2 4 2 5 47 40 4% 13% 
м.р. Кошкинский 0 0 1 1 1 1 28 18 4% 6% 

м.р. Нефтегорский 0 0 1 0 1 0 29 26 3% 0% 

г.о. Похвистнево 0 0 1 0 1 0 30 46 3% 0% 

м.р. Сергиевский 0 0 1 3 1 3 34 55 3% 5% 
м.р. Большечерниговский 0 0 0 0 0 0 8 11 0% 0% 
м.р. Исаклинский 0 0 0 1 0 1 15 9 0% 11% 
м.р. Борский 0 0 0 0 0 0 19 14 0% 0% 
м.р. Алексеевский 0 0 0 0 0 0 7 5 0% 0% 
м.р. Похвистневский 0 0 0 1 0 1 19 13 0% 8% 
м.р. Большеглушицкий 0 0 0 1 0 1 12 9 0% 11% 
м.р. Безенчукский 0 0 0 1 0 1 26 16 0% 6% 
м.р. Приволжский 0 0 0 1 0 1 18 15 0% 7% 
м.р. Кинельский 0 0 0 0 0 0 4 3 0% 0% 
м.р. Камышлинский 0 0 0 0 0 0 3 3 0% 0% 
м.р. Клявлинский 0 0 0 0 0 0 0 6 0% 0% 
м.р. Богатовский 0 0 0 0 0 0 8 11 0% 0% 
м.р. Пестравский 0 0 0 0 0 0 11 6 0% 0% 
м.р. Елховский 0 0 0 0 0 0 2 3 0% 0% 
м.р. Шигонский 0 0 0 1 0 1 3 2 0% 50% 
ИТОГО 48 50 386 385 434 435 2451 2646     
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Приложение к разделу 

«Среднее профессиональное образование» 

 

Федеральные экспериментальные площадки в системе среднего профес-

сионального образования 

Экспериментальная площадка ФГАУ «Федерального института развития об-

разования» представляет собой форму взаимодействия инсти-

тута и образовательных организаций с целью апробации ре-

зультатов исследований по структурному и содержательному 

обновлению системы образования в соответствии с приори-

тетными направлениями государственной политики в области 

образования. 

В Самарской области площадки работают под руководством заместителя ди-

ректора Приволжского филиала ФГАУ «Федерального института развития обра-

зования», д.ф.-м.н., профессора Когана Е.Я. 

С 2013 года статус федеральной экспериментальной площадки имеют Кол-

ледж технического и художественного образования г.Тольятти и Поволж-

ский государственный колледж. 

Колледж технического и художественного образования г.Тольятти совместно 

с СПО г.о. Тольятти (Тольяттинский социально-экономический колледж, Тольят-

тинский индустриально-педагогический колледж, Тольяттинский политехниче-

ский колледж) и Региональным центром развития трудовых ресурсов ведут работу 

по теме «Исследование моделей организационного устройства образовательных 

учреждений СПО, обеспечивающих эффективное функционирование в соответ-

ствие с требованиями ФГОС, ФЗ «Об образовании в РФ» и трудовых рынков».  

Основные результаты работы: 

Разработаны нормативные документы, определяющие детали образователь-

ного процесса для образовательных организаций и предприятий-работодателей, 

реализующих дуальное образование. 

Поволжский государственный колледж работал над темой «Разработка и 

апробация системы управления образовательным учреждением СПО в соответ-

ствие с меняющимися условиями деятельности (на примерах введения ФГОС 

СПО нового поколения и ФЗ «Об образовании в РФ»)». 

Основные результаты работы: 

Разработана и апробирована на уровне региона технология перевода внешних 

запросов во внутренние задачи СПО. 

В конце июня 2016 года статус экспериментальной площадки присвоен Гу-

бернскому колледжу города Сызрани. Совместно со всеми СПО г.о.Сызрани 

(Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой, Сызранский меди-

ко-гуманитарный колледж, Сызранский политехнический колледж) начнется ра-

бота по теме «Градообразующая роль колледжей в малом городе».  

 


