
Показатели 
мониторинга системы образования

№ п/п Раздел/подраздел/показатель Источник
информации

Единицы
измерения

Значение
показателя

IU. Дополнительное образование
6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 
программам

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального образования 
(удельный вес численности занятого населения 8 возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в 
экономике населения данной возрастной группы)

процент 100,0

численность занятых в возрасте 25-64 лет, прошедших повышение квалификации и 
(или) переподготовку в отчетном году

дополнительная
информация

человек 44

численность занятых в возрасте 25 - 64 лет дополнительная
информация

человек 44

6.1.2. Охват занятых в организациях реального сектора экономики программами 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации

процент «ДЕЛ/0!

Удельный вес численности работников предприятий и организаций реального сектора 
экономики, прошедших в году, предшествующему проведению опроса, 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку

социологический 
опрос руководителей 

предприятий и 
организаций 

реального сектора 
экономики

0

внутри предприятия/организации (без привлечения и оплаты сторонних лиц) человек
в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования

человек

в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ высшего образования

человек

в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

человек

в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализации дополнительных профессиональных программ

человек

в других организациях, не являющихся образовательными организациями (компании- 
партнеры, кадровые агентства, консалтинговые, тренинговые компании, 
государственные службы занятости и пр.)

человек

численность респондентов (руководителей предприятий и организаций реального 
сектора экономики), ответивших на вопрос "Какую долю от общей численности 
работников Вашего предприятия/компании составили работники, прошедшие 
профподготовку, обучение, повышение квалификации в различных организациях, 
стажировку"

социологический 
опрос руководителей 

предприятий и 
организаций 

реального сектора 
экономики

человек

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших дополнительное 
профессиональное образование, в общей численности штатных работников организаций

процент #ДЕЛ/01

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное 
профессиональное образование в отчетном году

1-кадры, раздел 1, 
строка 02, графа 1

человек

численность работников списочного состава организаций 1-кадры раздел 1, 
строка 01, графа 1

человек

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

процент

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное 
профессиональное образование с использованием дистанционных образовательных 
технологий в отчетном году

1-кадры раздел 1, 
справка 3, графа 29

человек

численность работников списочного состава организаций, получивших дополнительное 
профессиональное образование в отчетном году

1-кадры раздел 1, 
строка 02, графа 1

человек

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации дополнительных образовательных программ

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 
программам:
доктора наук процент «ДЕЛ/0!
кандидата наук процент «ДЕЛ/01
численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций (включая 
филиалы), осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ, имеющих ученую степень доктора наук

дополнительная
информация

человек

численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций (включая 
филиалы), осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ, имеющих ученую степень кандидата 
наук

дополнительная
информация

человек

численность профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций (включая 
филиалы), осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ

дополнительная
информация

человек

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 
млн. рублей за ед.) в общей стоимости машин и оборудования образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования

процент «ДЕЛ/0!

стоимость дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за 
ед) в организациях дополнительного профессионального образования (включая 
филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

тысяча рублей

стоимость машин и оборудования в организациях дополнительного профессионального 
образования (включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные 
программы)

дополнительная
информация

тысяча рублей

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, а расчете на 100 
слушателей организаций дополнительного профессионального образования: всего; 
имеющих доступ к Интернету

Характеристика разреза наблюдения

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации 
(дополнительная информация)

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации



всего единица 8ДЕЛ/0!

имеющих доступ к Интернету единица #ДЕЛ/0!
число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в организациях 
дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие 
дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

единица

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, подключенных к 
Интернету, в организациях дополнительного профессионального образования (включая 
филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

единица

численность слушателей организаций дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

человек

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных профессиональных программ: организации 
дополнительного профессионального образования; профессиональные 
образовательные организации; организации высшего образования

организации дополнительного профессионального образования процент ЯДЕЛ/О!
профессиональные образовательные организации процент «ДЕЛ/О!
организации высшего образования процент #ДЕЛ/0!
число организаций дополнительного профессионального образования (включая 
филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в отчетном 
году t

дополнительная
информация

единица

число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы) в отчетном году t

дополнительная
информация

единица

число организаций высшего образования, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы) в отчетном году t

дополнительная
информация

единица

число организаций дополнительного профессионального образования (включая 
филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы) в году t-1, 
предшествовавшем отчетному году t

дополнительная
информация

единица

число профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы) в году t-1, предшествовавшем отчетному году t

дополнительная
информация

единица

число организаций высшего образования, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (включая их филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы) в году t-1, предшествовавшем отчетному году t

дополнительная
информация

единица

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам

процент #ДЕЛ/0!

численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обученных по 
дополнительным профессиональным программам

дополнительная
информация

человек

численность обученных по дополнительным профессиональным программам дополнительная
информация

человек

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
связанная с реализацией дополнительных образовательных программ

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в общем 
объеме финансовых средств организаций дополнительного профессионального 
образования

процент «ДЕЛ/О!

объем средств, полученных от научных исследований и разработок, организаций 
дополнительного профессионального образования (включая филиалы, реализующие 
дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

тысяча рублей

объем средств организаций дополнительного профессионального образования (включая 
филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

тысяча рублей

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных образовательных программ

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей площади 
зданий организаций дополнительного профессионального образования:

учебно-лабораторные здания процент 8ДЕЛ/0!
общежития процент вДЕЛ/О!
площадь учебно-лабораторных зданий организаций дополнительного 
профессионального образования (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы), требующая капитального ремонта

дополнительная
информация

квадратный метр

площадь общежитий организаций дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы), 
требующая капитального ремонта

дополнительная
информация

квадратный метр

площадь учебно-лабораторных зданий организаций дополнительного 
профессионального образования (включая филиалы, реализующие дополнительные 
профессиональные программы)

дополнительная
информация

квадратный метр

площадь общежитий организаций дополнительного профессионального образования 
(включая филиалы, реализующие дополнительные профессиональные программы)

дополнительная
информация

квадратный метр

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной платы лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в течение последних В лет, и лиц, не 
обучавшихся по дополнительным образовательным программам в течение последних 3 
лет

процент #ДЕЛ/0!

среднемесячная заработная плата лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в течение последних 3-х лет

обследование 
населения по 

проблемам занятости

тысяча рублей

среднемесячная заработная плата лиц, не обучавшихся по дополнительным 
профессиональным программам в течение последних 3-х лет

обследование 
населения по 

проблемам занятости

тысяча рублей

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, государственные и муниципальные 

организации; частные организации

Российская Федерация


