Приложение №4

Форма подготовки итоговых отчетов за 2015 год
Наименование муниципального образования: Куйбышевский район
Раздел отчета
Содержание раздела
1.1.
Вводная
Общая социально - экономическая характеристика муниципального
часть
образования.
Куйбышевский район расположен на юго-западной части Ростовской
области.
Площадь Куйбышевского района составляет 872,15 кв. км. В районе
образовано 3 сельских поселения, расположено 34 населенных пункта,
плотность населения составляет 0,02 чел./кв. км.
По сведениям Ростовстата, численность населения Куйбышевского района
на 01.01.2014 года составляла 14605 человек, в т.ч. работающих 6360 чел.,
пенсионеров 4615 чел., учащихся 1269 чел., дошкольного возраста 972 чел.,
женщин 7639 чел., мужчин 6966 чел.
В 2015 году в районе демографическая ситуация характеризовалась
естественной убылью населения, родилось 125 человек, умерло 232 человека. В
сравнении с 2014 годом рождаемость составила 107,8%, смертность составила
104,4%.
В течение 2015 года наблюдается снижение численности работающих на
предприятиях и организациях, наибольшее - в обрабатывающем производстве
(на 22,6%), в отрасли здравоохранение (на 5,3%) и в сельском хозяйстве (на
2,2%). Рост численности отмечен в отрасли производство, передача и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (3,8%) и в отрасли
образование (на 1,3%).
Ситуация на рынке труда в районе остается сложной. В течение 2015 года в
ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района» обратились 585 человек, трудоустроен
331 человек. Статус безработного за этот период получили 412 человек. На
профессиональное обучение за 2015 год направлено 35 человек.
По состоянию на 01.01.2016 года на учете в центре занятости состояло 172
человека. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,4%. На
01.01.2016 в ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района» было 13 вакансий.
Администрация Куйбышевского района: 346940, ул. Куйбышевская, 24, с.
Куйбышево Куйбышевского района Ростовская области, тел.: 8 (86348) 31707,
e-mail: adkura®pbox.ttn.ru
Глава Куйбышевского района Криворотов А.С.
Отдел образования Администрации Куйбышевского района: 346940, ул.
Пролетарская, 2-Б, с. Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области,
тел.: 8 (86348) 31202, e-mail: kuibroo®,obox.ttn.ru.
Заведующий отделом образования Администрации Куйбышевского района
Мирющенко Н.В.
Информация о программах и проектах, реализованных в 2015
календарном году в сфере образования.
Комплекс мер по модернизации общего образования Куйбышевского района
в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Администрации
Куйбышевского района от 17.05.2013 №270).
В целях реализации Комплекса мер по модернизации общего образования
Куйбышевского района создан и функционирует районный межведомственный
Совет по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования
Куйбышевского района. Отделом образования Администрации Куйбышевского
района проведены необходимые организационные мероприятия, разработана

1.2.
Анализ
состояния
и
перспектив раз
вития системы
образования

муниципальная нормативная база, позволившая в полной мере реализовать
Комплекс мер.
Муниципальная программа Куйбышевского района «Развитие образования»
(далее
муниципальная
программа)
утверждена
постановлением
Администрации Куйбышевского района от 14.10.2013 №582.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году всего
предусмотрено 210160,6 тыс. рублей. Заключено 2117 контрактов на сумму
177053,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 12 месяцев 2015 года
составило 209929,0 тыс. рубле# или 99,9%. Неосвоение средств местного
бюджета (157,1 тыс. рублей) обусловлено экономией по заработной плате,
экономией по оплате коммунальных услуг (17,0 тыс. рублей). Неосвоение
средств областного бюджета обусловлено экономией в результате торговых
процедур (8,8 тыс. рублей).
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Развитие общего и дополнительного образования»;
Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы
Куйбышевского района «Развитие образования» и прочие мероприятия».
В
соответствии
приказом
отдела
образования Администрации
Куйбышевского района от 30.12.2014 № 428 утвержден план реализации
муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образование» на
2015 год.
Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив
развития системы образования в муниципальном образовании.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Куйбышевского района, оценка эффективности
реализации мероприятий
муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования»
проводился по 12 целевым показателям. В 2015 году все показатели достигли
плановых значений.
Мероприятия по подпрограммам 1 и 2, запланированные к реализации в
2015 году, исполнены в полном объеме и в установленные сроки.
В результате оценка эффективности муниципальной программы считается
удовлетворительной.
Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы
образования в соответствии с разделами и подразделами показателей
мониторинга системы образования (приказ Министерства образования от 15
января 2014 г. № 14).
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Куйбышевского района проводился в соответствии с разделами и подразделами
показателей
мониторинга
системы
образования.
Данный
анализ
свидетельствует о 100% доступности дошкольного образования, о хорошем
материально-техническом и информационном обеспечении дошкольных
образовательных организаций, создании безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях.
Кроме того, все учащиеся общеобразовательных организаций занимаются в
первую смену, численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника составляет 8,2 чел., отношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации 124 %, материальнотехническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных
организаций соответствует современным требования и уровню безопасности.
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего

общего образования, свидетельствуют о систематической и целенаправленной
работе по улучшению качества образования. Состояние здоровья лиц,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным
программам,
здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ, также позволяет
говорить о планомерной работе по обеспечению учащихся горячим питанием,
возможностью заниматься физАеской культурой и спортом. Охват детей в
возрасте 5 - 1 8 лет дополнительными общеобразовательными программами
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет) составляет 74%.
В организациях дополнительного образования созданы
необходимые
безопасные условия при организации образовательного процесса. Однако 1
(50%) образовательная организация дополнительного образования детей требует
капитального ремонта. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 1 8 лет
составляет 82,4%.
1.3. Выводы и
Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и пер
заключения
спектив развития муниципальной системы образования.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Куйбышевского района позволяет говорить о стабильности функционирования
образовательного комплекса района. В дальнейшем будет продолжена работа по
реализации стратегических целей и задач по развитию муниципальной системы
образования, обеспечению достижения основных показателей эффективности и
доступности качественного образования, созданию необходимых предпосылок
для работы
в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Куйбышевского района позволил сформировать приоритеты на достижение
перспектив развития системы образования Куйбышевского района, которые
определяются на муниципальном уровне муниципальной программой
Куйбышевского района «Развитие образования», «Дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Куйбышевском районе», национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа» и другими. Определенные
названными документами направления включают:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного
образования;
- реализация во всех общеобразовательных организациях федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального
общего образования;
- создание условий для введения ФГОС основного общего образования во
всех общеобразовательных организациях района;
- создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования в
дошкольных организациях;
- продолжение работы по повышению качества образования;
- формирование эффективных экономических отношений в образовании;
- обеспечение
муниципальной
системы
образования
высококвалифицированными кадрами;
- управление развитием образования на основе распределения

-

2.
Показатели
мониторинга
системы образо
вания

-

ответственности между субъектами образовательной политики;
обеспечение социально-правовой защиты детства, профилактика
безнадзорности и правонарушений;
сохранение и укрепление психического и физического здоровья
обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни;
развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
организаций района, улучшение условий их функционирования, в т.ч.
обеспечение безопасных условий образовательной деятельности;
развитие информационно-технологической инфраструктуры;
развитие вариативных форм дошкольного образования.
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дош кольного образования и
численность населения, получающего дош кольное образование:
1.1.1.
Доступность
дошкольного
образования
(отношение
процент
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями
процент
(отношение численности детей,
посещающих дошкольные
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей
соответствующих
возрастов,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных
процент
дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
•
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
процент
кратковременного
пребывания,
в
общей
численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы
педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
человек
образования в расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
процент
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего
образования
в
субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
и
муниципальным
образовательным
организациям)1.
1.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение
дош кольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для квадратный
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на
метр
одного воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,

Значение
показателя

100

56

0

4,5

11
83,9

11,6

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное отопление;
канализацию.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные
бассейны,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
а
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дош кольных образовательных организаций
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дош кольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
дошкольные образовательные организации, в расчете на одного
воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дош кольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
2.1. У ровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования и
численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим
образованием
(отношение численности
учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, к численности
детей в возрасте 7 - 1 7 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам

процент
процент
процент
процент

100
100
100
42,8

процент

0

единица

0,8

процент

0

процент

20

день

18

процент

0

тысяча
рублей

101,5

процент

4,1

процент

0

процент

25

процент

78,9%

процент

56,6%

начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
процент
0%
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую
или
третью
смены,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
0%
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
процент
отдельные
предметы,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций,
иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях
человек
8,2
в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
процент
13,6
общей численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
124
процент
из них учителей.
126
процент
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных квадратный 13,6
организаций в расчете на одного учащегося.
метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных
организаций:
всего;
27
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
18
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
процент
13
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подключенных к сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
процент
100%
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
процент
100%
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
| общего образования:

по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
такж е в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт
или
логопедический
кабинет,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность
общеобразовательных организаций, а такж е иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем

балл
балл

48,68
68,46

балл
балл

3,5
4,0

процент
процент

0%
0%

процент
процент

0%
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процент

100%

процент

0%

процент

100%

процент

0%
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процент

тысяча
рублей
процент

102,6
0,7

процент

12,50%

процент

100%

процент

100%

процент

100%

числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
процент
100%
видеонаблюдения,
в
общем
числе
общеобразовательных
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
процент
0
в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
процент
0
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
организаций.
*
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
74
процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
процент
74
дополнительного
образования
по
видам
образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей,
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1.
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
процент
77,7
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
*
5.4.1.
Общая
площадь
всех
помещений
организаций квадратный 6,5
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося.
метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
процент
100
центральное отопление;
процент
100
канализацию.
процент
100
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;
10
единица
имеющих доступ к Интернету.
единица
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
5.5.1.
Темп
роста
числа
образовательных
организаций
процент
100
дополнительного образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части

обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации дополнительного образования, в
расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
образовательных организаций дополнительного образования.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе характеристика
их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в
общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны
и рукава, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования.
6. Сведения о развитии дополнительного профессионального
образования (сотрудников образовательных организаций в
муниципальном образовании)
6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
профессиональным программам
6.1.3. Удельный вес численности работников организаций,
получивших дополнительное профессиональное образование, в
общей численности штатных работников организаций.
6.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам
6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное
профессиональное образование с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности работников
организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование.

Заведующий отделом образования
Администрации Куйбышевского района
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