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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
комплексного развития профессионального образования Тюменской 

области на 2011-2015 годы 
 

Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

– Региональная программа комплексного развития 
профессионального образования Тюменской 
области на 2011-2015 годы 
 

Основание для 
принятия решения о 
разработке 
Программы 

– поручение Президента Российской Федерации по 
итогам совместного заседания Государственного 
совета Российской Федерации и Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 9 сентября 2010 г. Пр-2663; 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
«Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года»; 
распоряжение Правительства Тюменской области 
от 25.05.2009 г. № 652-рп «Об утверждении 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Тюменской области до 
2020 года и на перспективу до 2030 года» 
Концепция развития профессионального 
образования Тюменской области до 2020 года 
 

Государственный 
заказчик Программы 

– Департамент образования и науки Тюменской 
области 
 
 

Основной 
разработчик 
Программы 

– Департамент образования и науки Тюменской 
области 
 
 

Цели   Программы 
 
 
 
 
 
Задачи Программы: 
 
 

– Создание условий для повышения доступности 
качественного профессионального образования, 
соответствующего требованиям инновационной 
экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина.  
 
Модернизация профессионального образования как 
института социального развития;  
создание региональной системы прогнозирования и 
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постоянного мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах различной 
специализации и квалификации;  
приведение содержания и структуры 
профессионального образования в соответствие с 
потребностями регионального рынка труда; 
обеспечение нового качества профессионального 
образования; 
развитие системы оценки качества образования и 
образовательных услуг, в том числе развитие 
государственно-общественного управления 
качеством образования; 
формирование современной системы непрерывного 
образования, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, 
способных работать в условиях постоянного 
обновления профессиональной деятельности; 
формирование и развитие социально активной, 
конкурентоспособной личности.  
 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

– рост к 2015 году: 
доли лиц, принятых на обучение по программам 
начального и среднего профессионального 
образования по востребованным профессиям / 
специальностям; 
доли лиц, обучающихся по сокращенным 
программам профессионального образования в 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования; 
доли средств, полученных учреждениями 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования от реализации 
программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки по заказам 
работодателей; 
доли лиц, обучающихся по программам начального 
и среднего профессионального образования 
/профессиональной подготовки на условиях 
софинансирования за счет средств работодателей; 
доли предаставителей реального сектора экономики 
в составе преподавателей спецдисциплин и 
мастеров производственного обучения в 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования; 
доли обучающихся по программам 
профессионального образования на основе 
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договоров с другими учреждениями 
(организациями); 
доли учреждений профессионального образования, 
имеющих органы самоуправления, обеспечивающие 
демократический, государственно-общественный 
характер управления учреждением 
профессионального образования; 
доли учреждений профессионального образования 
в системе реализующих различные формы 
взаимодействия с работодателями; 
доли выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших на программы начального 
и среднего профессионального образования; 
доли взрослых, прошедших обучение по 
программам начального и среднего 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и 
профессиональной подготовки; 
доли зарегистрированных мигрантов, прошедших 
подготовку по программам начального и среднего 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и 
профессиональной подготовки; 
доли  обучающихся общеобразовательных 
учреждений, получивших профориентационные 
услуги; 
доли выпускников очной формы обучения 
государственных и негосударственных 
образовательных учреждений профессионального 
образования, трудоустроившихся по полученной 
специальности не позднее 1 года после выпуска; 
доли обучающихся по программам 
профобразования, отвечающего требованиям, 
предъявляемым федеральными государственными 
образовательными стандартами нового поколения; 
доли обучающихся, вовлеченных в программы 
академической мобильности, в том числе, 
стажировки; 
доли учреждений начального и среднего 
профессионального образования, использующих в 
учебном процессе электронные образовательные 
ресурсы, в т.ч. сети Интернет; 
доли образовательных учреждений  
профессионального образования, 
предоставляющих государственные услуги в 
электронном виде; 
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доли обучающихся учреждений профессионального 
образования, вовлеченных в реализацию 
социально-значимых проектов; 
количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образовательные услуги с 
применением дистанционных технологий в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; 
доли лиц, обучавшихся по программам начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию; 
доли выпускников программ профессионального 
образования, профессиональной подготовки, 
успешно прошедших сертификационные процедуры; 
доли подведомственных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
финансирование которых осуществляется на 
основе нормативов бюджетного (подушевого) 
финансирования; 
доли учреждений профессионального образования, 
в которых введены новые системы оплаты труда; 

 доли контрольных цифр приема (КЦП) по 
востребованным укрупненным группам 
специальностей; 
доли лиц, обучающихся по программам 
профессионального образования на условиях 
софинансирования за счет средств работодателей; 

 доли средств, распределяемых по госзаказу на 
конкурсной основе от всех средств регионального 
бюджета на подготовку кадров, повышение 
квалификации, переподготовку кадров; 
доли образовательных учреждений 
профессионального образования, перешедших в 
новые организационно-правовые формы; 
количества хозяйственных обществ, созданных при 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования; 
объема инвестиций в сферу профессионального 
образования из различных источников (без учета 
средств федерального бюджета и областного 
бюджета); 
доли преподавателей в возрасте до 35 лет в 
учреждениях профессионального образования; 
доли преподавателей учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
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зарплата которых не ниже средней  в экономике 
региона; 
доли преподавателей учреждений 
профессионального образования, прошедших 
переподготовку / повышение квалификации на 
основе механизмов персонифицированного 
финансирования; 
доли педагогических и руководящих работников 
учреждений начального, среднег, высшего 
профессионального образования, прошедших 
стажировку на предприятиях и в ведущих 
образовательных организациях, в т.ч. за рубежом; 
доли учреждений профобразования, 
непосредственно участвующих в 
автоматизированном мониторинге реализации 
программы; 
доли учреждений профессионального образования, 
имеющих свои регулярно (не реже 2-х раз в месяц) 
обновляемые сайты в сети Интернет и публикующих 
на них отчеты по результатам своей деятельности. 

  
Срок реализации  
Программы 
 

- 2011-2015 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы    

- Общий объем финансирования: 6082258,4 тыс. руб., 
из них: 
средства федерального бюджета: 151252,7тыс. 
руб., 
средства областного бюджета: 5922205,7 тыс. руб., 
внебюджетные средства: 8800,0 тыс. руб. 
     

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социальной и 
бюджетной 
эффективности 

- Социальная и бюджетная эффективность 
Программы  определяется: 
повышением престижности профессионального 
образования за счет создания многопрофильных, 
многоуровневых образовательных комплексов; 
оптимизацией сети образовательных учреждений с 
учетом демографических условий и возможностей 
Тюменской области, путем устранения 
диспропорций и излишнего дублирования в 
подготовке кадров; 
оптимизацией расходов на реализацию программ 
профессионального образования; 
достижением сбалансированности спроса и 
предложения рабочей силы на рынке труда и 
квалификаций;  
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снижением риска невостребованности выпускников 
учреждений профессионального образования на 
рынке труда, повышением качества их подготовки в 
соответствии с потребностями инновационной 
экономики Тюменской области; 
созданием комплексной, эффективной, 
конкурентоспособной системы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических и 
руководящих кадров, подготовки административного 
резерва отрасли. 
 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
Программы 

- Контроль за реализацией Программы осуществляет 
координатор – департамент образования и науки 
Тюменской области.  
Исполнители мероприятий Программы 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, информируют департамент 
образования и науки Тюменской области о ходе 
выполнения мероприятий     Программы. 
Департамент образования и науки Тюменской 
области ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, направляет в 
департамент экономики Тюменской области 
статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о реализации Программы;  
Департамент образования и науки Тюменской 
области к 1 марта 2016 г. готовит доклад о 
выполнении Программы, эффективности 
использования финансовых средств за весь период 
ее реализации и представляет его в Правительство 
Тюменской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Региональной программе 
комплексного развития профессионального 

образования  Тюменской области 
на 2011-2015 годы  

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
по реализации Региональной программы комплексного развития профессионального образования  

Тюменской области на 2011-2015 годы  
 

№ пп Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполн
ения 

(годы) 

Источники  финансирования  
(тыс. рублей) 

федерал
ьный 

бюджет* 

регионал
ьный 

бюджет  

внебюдж
етные 

средств* 

всего 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. «Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы 
профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного регионального рынка труда» 

1.1. Создание системы прогнозирования 
потребности региональной экономики в 
трудовых ресурсах в 
соответствии со стратегическими 
направлениями и программой 
социально-экономического развития  
региона  

департамент труда и занятости 
населения, департамент 
экономики, департамент 

инвестиционной политики и 
государственной поддержки 

предпринимательства, 
департамент образования и науки 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

350,0 
200,0 
200,0 
200,0 
150,0 

1100,0 

  350,0 
200,0 
200,0 
200,0 
150,0 

1100,0 

1.2. Создание маркетинговых служб в 
учреждениях профессионального 
образования по изучению 
потребностей экономики в кадрах 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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1.3. Мониторинг реализации 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с запросами 
инновационной экономики 

департамент образования и 
науки, департамент труда и 

занятости населения, 
департамент инвестиционной 
политики и государственной 

поддержки предпринимательства, 
учреждения профессионального 

образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.4. Лицензирование программ начального 
и  среднего  профессионального 
образования,  дополнительного 
профессионального образования, в 
соответствии с запросами 
инновационной экономики 

учреждения профессионального 
образования, департамент 

образования и науки 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.5. Оптимизация сети учреждений 
профессионального образования, 
обеспечивающих потребности 
регионального рынка труда и запросы 
населения создание и развитие: 

 интегрированных многоуровневых 
образовательных учреждений 
(университетских комплексов, 
многоуровневых колледжей), 

  ресурсных  центров 
профессионального образования 

департамент образования и 
науки, Совет ректоров ВУЗов 
Тюменской области, Совет 

директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования, 
учреждения профессионального 

образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.6. Содействие развитию 
негосударственного сектора 
образовательных учреждений 
профессионального образования 

департамент инвестиционной 
политики и государственной 

поддержки предпринимательства, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области» 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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1.7. Создание объединений 
образовательных учреждений 
профессионального образования 
(сетевого кластерного типа) на базе 
ВУЗов 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, департамент 

образования и науки, учреждения 
профессионального образования, 

региональное объединение 
работодателей «Союз 

работодателей Тюменской 
области» 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.8. Разработка механизмов совместного 
использования дорогостоящего 
высокотехнологичного оборудования 
учреждениями профессионального 
образования 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, Совет директоров 
учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.9. Разработка механизмов 
взаимовыгодного использования 
объектов недвижимого имущества 
областной собственности, переданных 
в пользование федеральным 
учреждениям профессионального 
образования на условиях 
многоканального софинансирования 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области» 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.10. Развитие частно-государственного 
партнерства: 
- формирование перечня предприятий, 
внедряющих современные технологии 
производства, для организации 
прохождения практики обучающимися в 
разрезе профилей подготовки; 
- заключение отраслевых соглашений о 
совместной деятельности в подготовке 
рабочих кадров; 
- укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений 

учреждения профессионального 
образования, департамент 

образования и науки, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области» 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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1.11. Оснащение учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования современным учебно-
лабораторным и  информационно-
коммуникационным оборудованием 

учреждения профессионального 
образования, департамент 

образования и науки 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

2500,0 
2500,0 
2500,0 
2500,0 
2500,0 

12500,0 

 
3000,0 
3000,0 
3000,0 
3000,0 

12000,0 

 2500,0 
5500,0 
5500,0 
5500,0 
5500,0 

24500,0 

1.12. Модернизация учебно-лабораторных  
комплексов и социально-бытовой 
инфраструктуры учреждений 
профессионального образования 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 46300,0 
40000,0 
40000,0 
40000,0 
40000,0 

206300,0 

 46300,0 
40000,0 
40000,0 
40000,0 
40000,0 

206300,0 

1.13. Создание безбарьерной среды для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: 
обеспечение учебных заведений, 
предоставляющих образовательные 
услуги учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
специальным реабилитационным и 
вспомогательным оборудованием 

учреждения профессионального 
образования, департамент 

образования и науки 

2012 
2013 
2014 
2015 

 
 
 
 

Итого 

 
1500,0 
1500,0 
1500,0 
1500,0 

 
 
 

6000,0 

 
1000,0 
1000,0 
1000,0 
1000,0 

 
 
 

4000,0 

  
2500,0 
2500,0 
2500,0 
2500,0 

 
 
 

10000,0 
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1.14. Организация работы по обеспечению 
трудоустройства и занятости 
выпускников учреждений 
профессионального образования: 
- формирование электронной базы 
данных выпускников учреждений 
профессионального образования; 
- совершенствование деятельности 
центров (служб) по содействию 
трудоустройству выпускников; 
- проведение семинаров-тренингов 
«Молодой специалист на рынке труда: 
технология поиска достойной работы», 
«Технология построения успешной 
карьеры», тренинговых занятий 
«Эффективное поведение на рынке 
труда». 

департамент образования и 
науки, департамент труда и 
занятости населения, Совет 
ректоров ВУЗов Тюменской 
области, Совет директоров 
учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования, департамент по 

спорту и молодежной политике, 
учреждения профессионального 

образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

1.15. Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений 
профессионального образования в 
рамках реализации региональной 
программы по содействию занятости 
населения и снижению напряженности 
на рынке труда 

департамент труда и занятости 
населения, департамент 

образования и науки, учреждения 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

21402,7 
21000,0 
21000,0 
20000,0 
20000,0 
82000,0 

16992,8 
16000,0 
16000,0 
15000,0 
15000,0 
78992,8 

 38395,5 
37000,0 
37000,0 
35000,0 
35000,0 
182395,5 

 Всего по проекту 1:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

24252,7 
25200,0 
25200,0 
24200,0 
24150,0 
19600,0 

63292,8 
60000,0 
60000,0 
59000,0 
59000,0 

301292,8 
 
 

 
 
 
 
 

87545,5 
85200,0 
85200,0 
83200,0 
83150,0 
424295,5 

 2.«Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке 
труда» 
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2.1. Размещение в электронных сетях 
информации о потребностях экономики 
в трудовых ресурсах, трудоустройстве 
выпускников, условиях приема и 
обучения в учреждениях 
профессионального образования 

департамент труда и занятости 
населения,  

учреждения профессионального 
образования 

2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

2.2. Проведение маркетинговых 
исследований по выявлению 
индивидуальных потребностей 
родителей и учащихся в 
образовательных услугах 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования, 
департамент труда и занятости 

населения 

2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

2.3. Проведение профессионального 
консультирования и диагностики 
выпускников общеобразовательных 
школ, в том числе желающих получать 
рабочие профессии в учреждениях 
профессионального образования 

департамент образования и 
науки, департамент труда и 

занятости населения, 
департамент по спорту и 
молодежной политике,  

учреждения профессионального 
образования 

2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 

деятельность 

2.4. Организация профориентационной 
работы в общеобразовательных 
учреждениях 

общеобразовательные 
учреждения, учреждения 

профессионального образования, 
органы местного самоуправления 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

2.5. Проведение Дней открытых дверей, 
Ярмарок учебных мест, Ярмарок 
вакансий для выпускников 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений профобразования 

департамент образования и 
науки, департамент труда и 

занятости населения, 
учреждения профессионального 
образования, органы местного 

самоуправления 

2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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2.6. Организация в печатных и электронных 
СМИ публикаций, ориентированных на 
повышение престижа рабочих и 
инженерных профессий 

департамент информационной 
политики, департамент 
образования и науки, 

 учреждения профессионального 
образования, региональное 

объединение работодателей 
«Союз работодателей Тюменской 

области»  

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

2.7. Организация и проведение областного 
конкурса среди СМИ на лучшее 
освещение  темы «Популяризация 
рабочих и инженерных профессий» 

департамент информационной 
политики, департамент 

образования и науки, Совет 
ректоров ВУЗов Тюменской 
области, Совет директоров 
учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования  

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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2.8. Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства, конкурсов научных работ, 
в том числе: 
- областная межвузовская 

студенческая олимпиада 
«Интеллект»; 

- областная олимпиада среди 
студентов ССУзов; 

- областной конкурс «Лучший по 
профессии»; 

- региональный конкурс студенческих 
научных работ; 

- конкурс на соискание грантов 
Губернатора Тюменской области на 
разработку научно-
исследовательских проектов. 

Участие в международных,  
всероссийских, межрегиональных 
олимпиадах 

департамент образования и 
науки, Совет ректоров ВУЗов 
Тюменской области, Совет 

директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования, 
департамент по спорту и 
молодежной политике, 

учреждения профессионального 
образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 

 1000,0 
1600,0 
1600,0 
5000,0 
5000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14200,0 

500,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900,0 

1500,0 
1700,0 
1700,0 
5100,0 
5100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15100 

2.9. Поддержка региональных научно-
исследовательских программ и 
проектов 

департамент образования и 
науки, Совет ректоров ВУЗов 

Тюменской области 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 Всего по проекту 2:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 
Итого 

 
 

1000,0 
1600,0 
1600,0 
5000,0 
5000,0 

 
14200,0 

500,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
900,0 

1500,0 
1700,0 
1700,0 
5100,0 
5100,0 

 
15100 

 3. Обеспечение нового качества профессионального образования 
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3.1. Внедрение федеральных 
государственных образовательных и 
профессиональных стандартов нового 
поколения, обеспечивающих 
компетентностный подход к подготовке 
квалифицированных кадров 

учреждения профессионального 
образования, Тюменский 

областной государственный 
институт развития регионального 

образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.2. Разработка и реализация гибких 
учебных программ для 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации с учетом требований 
работодателей, в том числе внедрение 
дистанционного, экстернатного, 
индивидуального и других 
современных форм обучения 

учреждения профессионального 
образования, Тюменский 

областной государственный 
институт развития регионального 

образования, региональное 
объединение работодателей 

«Союз работодателей Тюменской 
области» 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.3. Переход на многоуровневую систему 
подготовки кадров с высшим 
профессиональным образованием 
(бакалавриат, магистратура, 
специалитет), реализация программ  
бакалавриата в образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования 

учреждения профессионального 
образования, Совет ректоров 
ВУЗов Тюменской области,  

Совет директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.4. Внедрение в образовательный процесс 
электронных образовательных 
ресурсов, программ дистанционного 
обучения, разработанных с учетом 
новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, в том 
числе для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 

учреждения профессионального 
образования  

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 
 
 

Итого 

  
350,0 
350,0 
350,0 
350,0 

 
 
 

1400,0 

200,0 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 

200,0 
350,0 
350,0 
350,0 
350,0 

 
 
 

1600,0 
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3.5. Обеспечение открытого доступа к 
информационным образовательным 
ресурсам учреждений 
профессионального образования  

учреждения профессионального 
образования  

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.6. Формирование единого 
образовательного вузовского портала 
Интернет-ресурса – электронного 
каталога вузовских библиотек 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, учреждения высшего 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.7. Разработка и реализация 
образовательных технологий, 
обеспечивающих интеграцию 
проектных и исследовательских задач 
в учебном процессе 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, учреждения высшего 

профессионального образования 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.8. Внедрение и использование новых 
информационных сервисов, систем, 
электронных образовательных 
ресурсов нового поколения 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.9. Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс 
учреждений профессионального 
образования 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.10. Разработка и реализация проектов по 
социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.11. Развитие в учреждениях 
профессионального образования 
инфраструктуры досуговой 
деятельности с учетом 
индивидуальных потребностей 
обучающихся 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 



 18 

3.12. Развитие научных школ в учреждениях 
профессионального образования, в том 
числе механизмов привлечения и 
стимулирования молодежи к научно-
исследовательской деятельности 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.13. Переход на предоставление в 
электронном виде государственных 
услуг учреждениями 
профессионального образования 

учреждения профессионального 
образования, департамент 

образования и науки 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.14. Совершенствование деятельности 
органов государственно-общественного 
управления  

учреждения профессионального 
образования, региональное 

объединение работодателей 
«Союз работодателей Тюменской 

области» 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

3.15. Расширение академической 
мобильности студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского 
состава учреждений 
профессионального образования 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 Всего по проекту 3:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

  
350,0 
350,0 
350,0 
350,0 

1400,0 

200,0 
 
 
 
 

200,0 

200,0 
350,0 
350,0 
350,0 
350,0 

1600,0 

 4.«Создание и развитие региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального 
образования» 

4.1. Создание отраслевых центров 
независимой сертификации 
профессиональных квалификаций 

региональное объединение 
работодателей «Союз 

работодателей Тюменской 
области»,  

департамент образования и науки 

2012 
2013 
2014 
2015 

 
Итого 

1000,0 
1000,0 

 
 
 

2000,0 

1000,0 
1000,0 
1000,0 
1000,0 

 
4000,0 

150,0 
50,0 
50,0 
50,0 

 
300,0 

2150,0 
2050,0 
1050,0 
1050,0 

 
6300,0 



 19 

4.2. Разработка механизмов независимой 
экспертной оценки качества и 
востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей, в т. ч. 
создание прозрачной, объективной 
системы оценки индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся как основы перехода к 
следующему уровню образования 

департамент образования и 
науки, Тюменский областной 

институт развития регионального 
образования, учреждения 

профессионального образования, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области», Совет ректоров ВУЗов 
Тюменской области, Совет 

директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

4.3. Внедрение и сертификация в 
учреждениях профессионального 
образования систем менеджмента 
качества на соответствие 
международным стандартам ISO 
9001:2008 

учреждения профессионального 
образования, региональное 

объединение работодателей 
«Союз работодателей Тюменской 
области», Совет ректоров ВУЗов 

Тюменской области, Совет 
директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

4.4. Создание и внедрения процедуры 
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ в учреждениях 
профессионального образования 
 
 
 
 
 
 

учреждения профессионального 
образования, региональное 

объединение работодателей 
«Союз работодателей Тюменской 
области», Совет ректоров ВУЗов 

Тюменской области, Совет 
директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования, 
департамент образования и науки 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

4.5. Разработка в учреждениях Совет ректоров ВУЗов Тюменской 2011- в пределах бюджетных ассигнований, 
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профессионального образования 
системы самооценки качества 
предоставляемых образовательных 
услуг  

области, Совет директоров 
учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования, учреждения 

профессионального образования 

2015 предусмотренных на основную 
деятельность 

4.6. Организация и проведение 
мониторинга деятельности 
подведомственных учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

4.7. Формирование практики публичных 
докладов о деятельности 
образовательных учреждений 
профессионального образования 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 Всего по проекту 4:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

1000,0 
1000,0 

 
 
 

2000,0 

 
1000,0 
1000,0 
1000,0 
1000,0 
4000,0 

100,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
300,0 

1100,0 
2050,0 
1050,0 
1050,0 
1050,0 
6300,0 

 5. «Внедрение эффективных финансово-экономических механизмов в региональную  
систему профессионального образования» 

5.1. Переход к новым организационно-
правовым формам учреждений 
профессионального образования 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.2. Формирование объемов контрольных 
цифр приема (КЦП) государственного 
заказа на предоставление начального и 
среднего профессионального 
образования на основе прогноза 
потребностей региональной экономики 
в трудовых ресурсах 

департамент образования и 
науки,  

департамент труда и занятости 
населения, органы местного 

самоуправления, учреждения 
профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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5.3 Подготовка квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов в 
форме государственного заказа 
(задания), с применением принципов 
нормативного подушевого 
финансирования, в том числе: 

департамент образования и науки 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 614873,0 
628415,0 
628521,0 
646505,0 
646505,0 

3164819,0 

 614873,0 
628415,0 
628521,0 
646505,0 
646505,0 

3164819,0 

по программам начального и среднего 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 575625,0 
588016,0 
588016,0 
600000,0 
600000,0 

 575625,0 
588016,0 
588016,0 
600000,0 
600000,0 

 по программам высшего 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 39248,0 
40399,0 
40505,0 
42000,0 
42000,0 

 39248,0 
40399,0 
40505,0 
42000,0 
42000,0 

5.4. Совершенствование порядка и условий 
размещения средств на подготовку 
кадров для своих нужд 
работодателями, включая возможности 
софинансирования такой подготовки за 
счет бюджетных средств 

департамент образования и науки 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 1800,0 
1800,0 
1800,0 
1800,0 
1800,0 
9000,0 

 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 
800,0 

1800,0 
2000,0 
2000,0 
2000,0 
2000,0 
9800,0 

5.5. Формирование объемов 
государственного задания (заказа) на 
повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку 
социально незащищенных категорий 
населения (безработных граждан, 
инвалидов, мигрантов, граждан, 
уволенных с военной службы, 
родителей с детьми дошкольного 
возраста и др.) 

департамент труда и занятости 
населения, департамент 

образования и науки,  
органы местного 

самоуправления, учреждения 
профессионального образования 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.6. Организация целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и 

органы государственной власти,  
органы местного 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
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средним профессиональным 
образованием в образовательных 
учреждениях для приоритетных 
отраслей экономики, в том числе 
кадрового обеспечения инновационных 
инвестиционных проектов 

самоуправления, учреждения 
профессионального образования 

деятельность 

5.7. Совершенствование на всех уровнях 
профессионального образования 
механизма нормативного подушевого 
финансирования 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.8. Совершенствование нормативной и 
методической базы для 
определения нормативных затрат на 
оказание государственных 
услуг в сфере образования физическим 
лицам и 
нормативных затрат на содержание 
имущества образовательных 
учреждений, а также реализации 
принципов и механизмов подушевого 
финансирования 

департамент образования и науки 2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.9. Внедрение принципа нормативного 
бюджетного финансирования в 
вопросах обеспечения содержания 
имущественного комплекса 
подведомственных учреждений 
профессионального образования  

департамент образования и науки 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 137167,0 
142809,0 
148527,0 
150000,0 
150000,0 
728503,0 

 137167,0 
142809,0 
148527,0 
150000,0 
150000,0 
728503,0 

5.10. Повышение энергетической 
эффективности учреждений 
профессионального образования, в том 
числе через разработку и внедрение 
современных проектов 
энергосбережения, проведение 
научных исследований, конференций, 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
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семинаров, «круглых» столов 

5.11. Стимулирование соучредительства и 
многоканального финансирования 
учреждений профобразования, 
привлечение финансовых и 
материально-технических ресурсов 
бизнес-сообщества в систему 
профессионального образования 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области» 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

  1300,0 
1200,0 
1200,0 
1200,0 
1200,0 
6100,0 

1300,0 
1200,0 
1200,0 
1200,0 
1200,0 
6100,0 

5.12. Создание ВУЗами хозяйственных 
обществ в целях внедрения 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

учреждения высшего 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 
5000,0 
5000,0 
5000,0 
5000,0 

20000,0 

   

5.13. Развитие системы образовательных 
кредитов 

региональное объединение 
работодателей «Союз 

работодателей Тюменской 
области» 

учреждения высшего 
профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.14. Расширение участия учреждений 
профессионального образования в 
грантовых программах 

учреждения профессионального 
образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

5.15. Введение новых систем оплаты труда 
педагогического и административно-
управленческого персонала 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 
 

5.16. Обеспечение за счет средств 
областного бюджета социальных 
гарантий прав обучающихся по 
программам профессионального 
образования, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

учреждения профессионального 
образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 325373,0 
328669,0 
332597,0 
350000,0 
350000,0 

1686639,0 
 

 325373,0 
328669,0 
332597,0 
350000,0 
350000,0 

1686639,0 
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5.17. Обеспечение выплат именных 
стипендий Губернатора Тюменской 
области 

департамент образования и науки 2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 1346,0 
1346,0 
1346,0 
1346,0 
1346,0 
6730,0 

 1346,0 
1346,0 
1346,0 
1346,0 
1346,0 
6730,0 

5.18. Разработка и внедрение механизмов 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
профессионального образования    

Тюменский областной 
государственный институт 
развития регионального 

образования, учреждения 
высшего профессионального 
образования, департамент 

образования и науки 

2012-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 Всего по проекту 5:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 
5000,0 
5000,0 
5000,0 
5000,0 

20000,0 

1080559,0 
1103039,0 
1112791,0 
1149651,0 
1149651,0 
5595691,0 

1300,0 
1400,0 
1400,0 
1400,0 
1400,0 
6900,0 

1081859,0 
1109439,0 
1119191,0 
1156051,0 
1156051,0 
5622591,0 

 6. «Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования» 

6.1. Выявление и обеспечение 
перспективных потребностей системы 
профессионального образования в 
кадровых ресурсах 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

6.2. Создание условий для притока в 
учреждения профессионального 
образования молодых ученых и 
специалистов, развитие системы 
поддержки молодых 
рационализаторов и изобретателей в 
системе образования  

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Тюменской 

области» 

2011- 
2015 

 
 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 

6.3. Формирование на конкурсной основе 
резерва кадров руководителей 
учреждений профессионального 

департамент образования и науки 2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 



 25 

образования 

6.4. Подготовка кадрового управленческого 
резерва для образовательных 
учреждений, владеющего 
технологиями корпоративного 
управления 

Тюменский областной 
государственный институт 
развития регионального 

образования, учреждения 
профессионального образования 

2011-
2015 

в рамках государственного задания, 
доводимого департаментом образования и 
науки 

6.5. Организация повышения квалификации 
педагогических работников учреждений 
профессионального образования на 
основе модульно-накопительной 
системы: 
-по применению в образовательном 
процессе электронных 
образовательных ресурсов нового 
поколения,  
-в сфере технологий учебной работы 
со взрослым населением,  
-с обучающимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья,  
- с обучающимися группы риска 

департамент образования и 
науки, Тюменский областной 

государственный институт 
развития регионального 

образования, учреждения 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

450,0 
450,0 
450,0 
450,0 
450,0 
2250,0 

1007,3 
1007,3 
1007,3 
1050,0 
1050,0 
5121,9 

 1457,3 
1457,3 
1457,3 
1500,0 
1500,0 
7379,9 

6.6. Создание и функционирование сети 
стажировочных площадок для 
подготовки и повышения квалификации 
педагогических и управленческих 
работников 

департамент образования и 
науки, Совет ректоров ВУЗов 
Тюменской области, Совет 

директоров учреждений 
начального и среднего 

профессионального образования, 
учреждения профессионального 

образования 
 

2011-
2015 

в рамках государственного задания, 
доводимого департаментом образования и 
науки 

6.7. Организация стажировок 
педагогических работников в 
организациях и предприятиях, ведущих 
российских и зарубежных высших 
учебных заведениях, в том числе в 

департамент образования и 
науки, учреждения 

профессионального образования, 
региональное объединение 

работодателей «Союз 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

800,0 
800,0 
800,0 
800,0 
800,0 

  800,0 
800,0 
800,0 
800,0 
800,0 



 26 

рамках объединений (ассоциаций) 
вузов Российской Федерации 

работодателей Тюменской 
области» 

Итого 4000,0 4000,0 

6.8. Привлечение для консультирования, 
постоянной и временной работы 
отечественных и зарубежных ученых 

Совет ректоров ВУЗов Тюменской 
области, Совет директоров 
учреждений начального и 

среднего профессионального 
образования, Тюменский 

областной государственный 
институт развития регионального 

образования, учреждения 
профессионального образования 

2011–
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

6.9. Организация и проведение конкурса 
педагогического мастерства  

департамент образования и 
науки, Тюменский областной 

государственный институт 
развития регионального 

образования, учреждения 
профессионального образования 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
500,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
500,0 

200,0 
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 

1000,0 

6.10. Внедрение автоматизированной 
системы учета сведений о 
профессорско-преподавательском и 
педагогическом составе работников 
учреждений профессионального 
образования с целью предоставления 
населению возможностей выбора 
субъекта услуг 

Тюменский областной 
государственный институт 
развития регионального 

образования, департамент 
образования и науки 

2013–
2015 

в рамках государственного задания, 
доводимого департаментом образования и 
науки 

 Всего по проекту 6:  2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Итого 

1250,0 
1250,0 
1250,0 
1250,0 
1250,0 
6250,0 

1107,3 
1107,3 
1107,3 
1150,0 
1150,0 
5621,9 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
500,0 

2457,3 
2457,3 
2457,3 
2500,0 
2500,0 

12371,9 

 7. «Мониторинг реализации региональной комплексной программы развития профессионального образования» 

7.1. Внедрение и развитие комплексных 
автоматизированных информационных 

Тюменский областной 
государственный институт 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
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систем мониторинга показателей 
эффективности программы 

развития регионального 
образования, департамент 

образования и науки, учреждения 
профессионального образования 

деятельность 

7.2. Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения и 
работодателей качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг 

Департамент информационной 
политики, Тюменский областной 

государственный институт 
развития регионального 

образования, департамент 
образования и науки 

2011-
2015 

в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на основную 
деятельность 

 Итого по программе 

 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

 
Итого 

26502,7 
32450,0 
31450,0 
30450,0 
30400,0 

 
151252,7 

1145959,1 
1167096,3 
1176848,3 
1216151,0 
1216151,0 

 
5922205,7 

2200,0 
1650,0 
1650,0 
1650,0 
1650,0 

 
8800,0 

1174661,8 
1201196,3 
1209948,3 
1248251,0 
1248201,0 

 
6082258,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Объемы софинансирования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников носят плановый характер и 

подлежат привлечению в случае закрепления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации и соглашениями с работодателями 
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Приложение № 2 
к Региональной программе 

комплексного развития профессионального 
образования Тюменской области 

на 2011-2015 годы  

 

Показатели оценки эффективности реализации  
Региональной программы комплексного развития  

профессионального образования в Тюменской области на 2011-2015 годы 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, 
ориентированной на потребности регионального рынка труда 

1.  Доля лиц, принятых на обучение по 

востребованным профессиям / 

специальностям:  

%  

по программам начального 

профессионального образования 

90 94 95 95 96 97 98 

по программам  среднего 

профессионального образования 

72 81 83 85 90 90 95 

2.  Доля лиц, обучающихся по сокращенным 
программам профессионального образования в 
учреждениях среднего профессионального 
образования 

% 4,9 2,0 2,2 2,8 3,9 4,8 5,1 

3.  Доля средств, полученных учреждениями 
профессионального образования от реализации 
программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки по заказам 
работодателей: 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

15,2 8,1 10,2 12,4 14,8 15,3 17,0 

учреждения среднего профессионального 
образования 

11,3 5,4 7,5 9,8 12,9 15,3 17,0 

учреждения высшего профессионального 
образования  

1,6 3,3 3,4 3,7 4 4,2 4,7 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

4. Доля лиц, обучающихся на условиях 
софинансирования за счет средств работодателей 

%  

по программам начального 

профессионального образования 

0 0 0,9 2,1 3,0 3,9 5,0 

по программам  среднего 

профессионального образования 

1,2 2,2 2,6 3,2 4,1 4,8 5,0 

5. Доля представителей реального сектора экономики 
в составе преподавателей спецдисциплин и 
мастеров производственного обучения: 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

1,0 4,2 5,9 6,9 8,7 11,2 15,0 

учреждения среднего профессионального 
образования 

6,1 8,4 10,1 11,8 14,1 16,5 18,0 

6. Доля обучающихся по программам 
профессионального образования на основе 
договоров с другими учреждениями (организациями) 

% 9,1 10,2 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

7. Доля учреждений профессионального образования, 
имеющих органы самоуправления, обеспечивающие 
демократический, государственно-общественный 
характер управления учреждением 
профессионального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля учреждений профессионального образования в 
системе реализующих различные формы 
взаимодействия с работодателями 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда 

9. Доля выпускников общеобразовательных 
учреждений, поступивших на программы: 

%  

начального профессионального образования 7,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 13,0 

среднего профессионального образования 19,5 30,0 30,5 32,0 33,0 34,0 35,0 

10
. 

Доля взрослых, прошедших обучение по 
программам профессионального образования: 

%  

начального профессионального 

образования 

3,8 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 

среднего профессионального 

образования 

6,2 8,0 8,2 8,3 8,4 8,6 9,0 

дополнительного профессионального образования 0,2 0,6 0,9 1,2 1,6 2,2 2,4 

профессиональной подготовки 34,0 36,0 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

11
. 

 

Доля зарегистрированных мигрантов, прошедших 
подготовку по программам профессионального 
образования 

%  

начального профессионального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

среднего профессионального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

дополнительного профессионального образования 0 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 1,0 

профессиональной подготовки 0 0 0 0,2 0,5 0,8 0,9 

12
. 

Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, получивших 

профориентационные услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 

13
. 

Доля выпускников очной формы обучения 
государственных и негосударственных 
образовательных учреждений профессионального 
образования, трудоустроившихся по 
специальности не позднее 1 года после выпуска 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

69 60 60 62 65 68 70 

учреждения среднего профессионального 
образования 

64 64 64 65 67 69 70 

учреждения высшего профессионального 
образования 

50,4 52,1 52,6 52,9 53 53,4 54 

Обеспечение нового качества профессионального образования 

14
. 

 Доля обучающихся по программам 
профобразования, отвечающим требованиям, 
предъявляемым ФГОС нового поколения 

% 0 0 30 37 51 72 89 

15
. 

Доля обучающихся, вовлеченных в программы 
академической мобильности, в том числе, 
стажировки  

% 0,2 0,5 0,7 1,1 1,3 1,4 1,5 

16
. 

Доля учреждений профессионального образования, 
использующих в учебном процессе электронные 
образовательные ресурсы, в т.ч. сети Интернет  

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

38 73 100 100 100 100 100 

учреждения среднего профессионального 
образования 

45 78 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

17
. 

Доля образовательных учреждений 
профессионального образования, предоставляющих 
государственные услуги в электронном виде 

% 20 25 85 90 100 100 100 

18
. 

Доля обучающихся учреждений профессионального 
образования, вовлеченных в реализацию социально-
значимых проектов 

% 37 53 54 55 56 58 60 

19
. 

Количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образовательные услуги с 
применением дистанционных технологий в 
учреждениях профессионального образования 

чел. 10 12 22 27 30 32 40 

Создание и развитие региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования 

20
. 

Доля лиц, обучающихся по программам 

профессионального образования, 

прошедшим профессионально-

общественную аккредитацию 

%  

начального профессионального 

образования 

0 0 0 2,5 5,0 7,5 10,0 

среднего профессионального 

образования 

0 0 0 3,5 6,5 10,5 14,0 

высшего профессионального образования 0,5 1,3 2,8 4,5 12,1 13,6 15,2 

21
. 

Доля выпускников программ 

профессионального образования и 

профессиональной подготовки, успешно 

прошедших сертификационные 

процедуры 

% 0 0 0 0 4,5 5,2 6 

Внедрение эффективных финансово-экономических механизмов в региональную систему профессионального образования 

22
. 

Доля подведомственных учреждений 
профессионального образования финансирование 
которых осуществляется на основе нормативов 
бюджетного (подушевого) финансирования 

%  

начального профессионального 

образования 

100 100 100 100 100 100 100 

среднего профессионального 

образования 

100 100 100 100 100 100 100 

23
. 

Доля подведомственных учреждений 
профессионального образования, в которых 
введены новые системы оплаты труда 

% 53 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

24
. 

Доля контрольных цифр приема (КЦП) по 
востребованным укрупненным группам 
специальностей 

% 52 64 69 72 74 79 82 

22
5. 

Доля средств, распределяемых по госзаказу на 
конкурсной основе от всех средств регионального 
бюджета на подготовку кадров, повышение 
квалификации, переподготовку кадров 

% 86,1 22,8 23,1 23,7 23,9 24,2 24,8 

26
. 

Доля образовательных учреждений 
профессионального образования, перешедших в 
новые организационно-правовые формы 

% 0 94 97 100 100 100 100 

27
. 

Количество хозяйственных обществ, созданных при 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования 

единиц 0 14 16 19 20 21 22 

28
. 

Объем инвестиций в сферу профессионального 
образования из различных источников (без учета 
средств федерального бюджета и областного 
бюджета)  

млн.руб. 701,7 810,4 804,5 886,2 891,1 929 935,2 

Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования 

29
. 

Доля преподавателей в возрасте до 35 лет в 
учреждениях профобразования 

% 20 24 26 28 31 33 35 

30
. 

Доля преподавателей учреждений 
профессионального образования, зарплата 
которых не ниже средней в экономике региона 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

4,0 5,1 5,7 6,3 7,1 7,9 8,4 

учреждения среднего профессионального 
образования 

9,8 10,3 10,9 11,4 12,1 12,8 13,1 

31
. 

Доля преподавателей учреждений 
профессионального образования, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации на 
основе механизмов персонифицированного 
финансирования 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

0 0 0 20 40 60 80 

учреждения среднего профессионального 
образования 

0 0 0 20 40 60 80 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  единица 
измерени

я  

Базовое значение 
показателя 

Прогнозное значение показателей 

2006 
(факт) 

2010 
(оценка) 

2011 2012 2013 2014 2015 

32
. 

Доля педагогических и руководящих работников 
учреждений профессионального образования, 
прошедших стажировку в организациях, в том 
числе за рубежом 

%  

учреждения начального профессионального 
образования 

2 15 25 50 100 100 100 

учреждения среднего профессионального 
образования 

3 12 25 50 100 100 100 

учреждения высшего профессионального 
образования 

10 21 25 34 40 56 63 

Мониторинг реализации региональной комплексной программы развития профессионального образования 

33
. 

Доля учреждений профобразования, 
непосредственно участвующих в 
автоматизированном мониторинге реализации 
программы 

%  100 100 100 100 100 

34
. 

Доля учреждений профессионального образования, 
имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) 
обновляемые сайты в сети Интернет и публикующих 
на них отчеты по результатам своей деятельности 

%  100 100 100 100 100 

 

 
 
 
 
 
 
 


