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• свыше 50 тысяч сотрудников системы образования

• 697 общеобразовательных учреждений

• 57 учреждений системы СПО

• около 300 тысяч обучающихся в общеобразовательных учреждениях

• 7 государственных организаций высшего образования

• более 50 тысяч студентов



Цели проекта

— аудит эффективности системы образования Кемеровской

области с точки зрения национальных целей и стратегических

задач развития Российской Федерации на период до 2024 года,

целевых показателей и задач национального проекта

«Образование», стратегии развития Кемеровской области до

2035 года;

— разработка стратегии развития системы образования

Кемеровской области с учетом ее региональных социально-

экономических, демографических, этнокультурных и других

особенностей.



Ключевые задачи исследования

— структурный анализ ключевых элементов системы образования

Кемеровской области;

— анализ эффективности существующих механизмов финансирования и

управления системой образования Кемеровской области;

— оценка качества образования Кемеровской области, в том числе

социологическое исследование;

— сопоставительный анализ системы образования Кемеровской области

с системами образования других субъектов РФ;

— анализ соответствия показателей системы образования Кемеровской

области целевым показателям и задачам национального проекта

«Образование», выявление точек роста.



Социологическое исследование

• 22 экспертных интервью:
• Руководители системы образования
• Ректоры университетов
• Директор школ и колледжей
• Работодатели

• 7835 респондентов количественного исследования:
544 директора школы
3682 учителя
1125 учеников
520 родителей
48 директоров учреждений СПО
404 студента СПО
40 деканов
472 студента университетов



Результаты исследования

• Система образования Кузбасса
характеризуется как эффективная

• Система образования Кузбасса устойчиво
развивается

• Практически все ключевые показатели
развития системы образования выше
среднероссийских, а в ряде случаев
близки к показателям регионов-лидеров

• Система общего образования Кузбасса
имеет высокие приростные показатели

• Существуют точки роста в системе СПО и
ВО



Сопоставительный анализ 

Система образования Кузбасса 
занимает одну из высших 
позиций по сравнению с 
другими регионами Российской 
Федерации

Не выявлено показателей, по 
которым Кузбасс характеризуется 
как хуже, чем средний регион. 
Показатели за 2015-2017 года выше 
средних значений и приближены к 
лидерским позициям

Многомерный анализ 
эффективности также показал, что в 
2017 году система образования 
Кемеровской области 
характеризуется как 100% 
эффективная



Результаты динамического анализа показателей развития системы 

образования

Контингент 
обучающихся

П:

•увеличение общей 
численности обучающихся

•рост численности 
профильных классов

•обеспечение потребностей 
детей-инвалидов и др. 

•стабильное среднее 
количество учеников в 
классе

Р:

•необходимость 
дальнейшего 
увеличения числа 
профильных классов в 
средней школе

Кадровый 
потенциал

П:

•опережающее 
увеличение средней 
заработной платы 
учителей

•повышение уровня 
квалификации 
учителей

Н:

•старение 
учительского корпуса

•опережающий рост 
числа учеников по 
отношению к числу 
учителей

Материально-
техническая база

П:

•улучшение досуговой 
инфраструктуры учащихся, 

•формирование среды 
равных возможностей

•увеличение числа 
специализированных 
классов, обеспеченности 
культурными и спортивными 
объектами

Н:

•износ материально-технической 
базы региональной системы 
образования

•необходимо выделение 
дополнительного 
финансирования (на 10% выше)

•необходимо совершенствование 
механизмов бухгалтерского 
учета имеющейся материально-
технической базы

Образовательные 
достижения 
обучающихся

П:

•устойчивый рост 
положительных 
результатов сдачи ЕГЭ

Р:

•предусмотреть 
комплекс мероприятий, 
направленный по поиск, 
выявление и 
сопровождение 
талантливых 
обучающихся

П: положительная тенденция; Н: негативная тенденция; Р: рекомендации



«Сильные стороны» общего образования

• Слаженно работающие коллективы

• Индивидуализация обучения

• Система непрерывного развития педагогов

• Многоуровневая методическая служба



«Сильные стороны» СПО и ВО

• Динамично развивающиеся системы СПО и ВО

• Лидеры в России по возрастным характеристикам ППС

• Эффективно функционирующая система целевого набора

• Развитая система переподготовки кадров



«Болевые точки» 

системы образования Кемеровской областия

• отток молодежи из Кузбасса

• низкая самооценка учителей

• профессиональное выгорание педагогов

• нехватка учителей

• слабо налаженные коммуникации школы и
родителей



Точки роста
системы образования Кемеровской областия

• Адаптивность

• Развитие и самореализация

• Комфорт и безопасность

• Университет - пространство диалога

• Система образования - «визитная карточка» 

Кузбасса

• Международный контекст



Механизмы решения

• Реализация масштабных образовательных
проектов

• Современные методы повышения мотивации и
вовлеченности

• Постиндустриальный университет в
индустриальном регионе



Предлагаемые проекты

• Консорциум «Вернадский-Кузбасс»

• «Учитель Кузбасса»

• «Моя новая школа»

• «Яндекс» и «Нетология»

• Co-village

• «Кузбасс на образовательной карте России»

• «Образование в Кузбассе на карте мира»



Из выступления Президента России
В. В. Путина на XI Съезде

Российского Союза ректоров

«Университеты призваны
стать центрами

развития технологий и
кадров, настоящими
интеллектуальными
локомотивами для

отраслей экономики и
наших регионов»
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Программа «Вернадский» – повышение роли университетов
в научно-технологическом и социально-экономическом

развитии регионов России
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Цель – объединение возможностей университетов, академических институтов,
высокотехнологичных компаний для социально-экономического и
инновационного развития регионов, эффективного использования передовых
достижений образования, науки и технологий.

 Укрепление единства общероссийского образовательного пространства;

 Трансформация региональных университетов в центры подготовки
квалифицированных кадров с учетом требований цифровой экономики и
задач регионального развития;

 Выравнивание уровня подготовки научных кадров в различных регионах
нашей страны;

 Использование инновационной и научной инфраструктуры ведущих вузов
(в том числе суперкомпьютерного потенциала, приборной базы).



Международный форум
«Университеты, общество
и будущее человечества»

Торжественное
подписание Меморандума

о создании консорциума
«Вернадский-Кузбасс»

25 марта 2019 г.
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Благодарю за внимание!
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