ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым
в государственную программу
Хабаровского края "Развитие
образования в Хабаровском
крае", утвержденную
постановлением Правительства
Хабаровского края
от 05 июня 2012 г. № 177-пр

"5. Перечень показателей (индикаторов)
государственной программы
Основными показателями (индикаторами) государственной программы
являются:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (доступность дошкольного образования) (рассчитывается как отношение численности детей, получающих дошкольное образование, к численности детей как получающих дошкольное
образование, так и находящихся в очереди);
- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании края (рассчитывается как отношение средней
годовой заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней годовой заработной плате
в общем образовании края);
- доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (рассчитывается как
отношение численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей
численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях);
- отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по краю (рассчитывается по итогам года как отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по краю);
- доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети
"Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, в общей численности общеоб-
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разовательных организаций края (рассчитывается как отношение количества
общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" со
скоростью 128 Кбит/с и выше, к общему количеству общеобразовательных
организаций края);
- доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа молодежи в возрасте от 6 до 18 лет (рассчитывается как отношение численности
детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными
формами отдыха, оздоровления и занятости, к общей численности детей и
молодежи в возрасте от 6 до 18 лет);
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Хабаровском крае (методика расчета показателя утверждена
приказом Федеральной службы государственной статистики от 04 апреля
2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность
детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей");
- отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате
учителей края (рассчитывается как отношение средней годовой заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней годовой заработной плате учителей края);
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов (рассчитывается
как отношение разности единицы и общей численности детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех
типов), выявленных и учтенных, к общей численности населения в возрасте
от 0 до 17 лет);
- доля выпускников очной формы обучения по основным профессиональным образовательным программам (включая образовательные программы высшего образования), трудоустроившихся в течение первого года после
выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения по основным профессиональным образовательным программам соответствующего года (рассчитывается как отношение численности выпускников
очной формы обучения по основным профессиональным образовательным
программам (включая образовательные программы высшего образования),
трудоустроившихся или продолживших обучение не позднее одного года после выпуска, к общей численности выпускников по основным профессио-
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нальным образовательным программам (включая образовательные программы высшего образования) соответствующего года (информация профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования);
- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения краевых профессиональных образовательных
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по краю (рассчитывается по итогам года как отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения краевых профессиональных образовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по краю).
Также показателями (индикаторами) государственной программы являются:
- охват детей дошкольными образовательными организациями (рассчитывается как отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в
школе);
- доля обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (рассчитывается как отношение численности
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, к общей численности обучающихся дневных общеобразовательных школ);
- число новых мест в общеобразовательных организациях края (рассчитывается прямым подсчетом количества мест (сумма мест), введенных в общеобразовательных организациях края путем реконструкции, строительства
(пристроя к зданиям) зданий школ, возврата в систему общего образования
зданий, используемых не по назначению);
- доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
в общем количестве обучающихся на всех уровнях общего образования (рассчитывается как отношение численности обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного
стандарта общего образования, к общей численности обучающихся на всех
уровнях общего образования);
- удовлетворенность населения качеством общего образования (данные
Федеральной службы охраны России);
- доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих
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горячее питание, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций) (рассчитывается как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, получающих горячее питание, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций);
- доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций (рассчитывается
как отношение численности обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общей численности обучающихся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций);
- доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем
количестве общеобразовательных организаций в Хабаровском крае (рассчитывается как отношение числа общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", к общему количеству общеобразовательных организаций в крае);
- доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (рассчитывается как отношение численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общей численности выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене)2;
_________________
2

С 01 января 2015 г. показатель исключен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 мая 2014 г. № 294 "О внесении изменений в перечень показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199".

- доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (рассчитывается как отношение численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, к общей численности
учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций);
- укомплектованность общеобразовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (рассчитывается как отношение численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшее образование,
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к общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций);
- доля педагогических работников, имеющих действующий документ о
повышении квалификации (рассчитывается как отношение численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих действующий документ о повышении квалификации, к общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций);
- число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет",
на 100 обучающихся в школах (рассчитывается как отношение числа персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", к 100 обучающимся в школах);
- число персональных компьютеров в составе школьных локальновычислительных сетей на 100 обучающихся в школах (рассчитывается как
отношение количества персональных компьютеров в составе школьных локально-вычислительных сетей к 100 обучающимся в школах);
- доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь с применением современного оборудования, от общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, получивших психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную помощь (рассчитывается как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым оказана
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь с применением современного оборудования (автоматизированного рабочего места учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя и узкого
специалиста для организации индивидуальных и групповых коррекционных
занятий, учителя для индивидуальных и коррекционных занятий и тифлооборудования), к общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь);
- доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами
социализации, в общем количестве детей по указанным категориям (рассчитывается как отношение численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано совместно с другими
обучающимися в общеобразовательных организациях, к общей численности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
- удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых загородными детскими оздоровительными лагерями (рассчитывается как отношение положительных отзывов родителей по итогам реализации смен в загородных детских оздоровительных лагерях к общему количеству детей,
охваченных летним отдыхом в загородных детских оздоровительных лагерях. По итогам каждой смены все родители заполняют опросный лист о степени удовлетворенности реализацией образовательных программ, качеством
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питания и бытовыми условиями. При наличии более 50 процентов положительных ответов в загородном детском оздоровительном лагере данный показатель считается удовлетворительным);
- доля молодых ученых (научных работников, научно-педагогических
работников в возрасте до 35 лет) и аспирантов, принимающих участие в региональных научных конкурсах, от общего количества молодых ученых и
аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории края (рассчитывается как отношение численности молодых ученых (научных работников, научнопедагогических работников в возрасте до 35 лет) и аспирантов, принимающих участие в региональных научных конкурсах, к общей численности молодых ученых и аспирантов образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории края);
- доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (рассчитывается как отношение
численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по
дополнительным профессиональным программам и основным программам
профессионального обучения, в том числе в ресурсных центрах на базе профессиональных образовательных организаций, от общей численности занятых в экономике в отчетном году (рассчитывается как отношение численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального обучения на базе краевых профессиональных образовательных организаций, к общей численности
занятых в экономике);
- доля профессиональных образовательных организаций, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные
в рамках государственной программы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций в Хабаровском крае (рассчитывается как
отношение количества краевых профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые программы и модели профессионального образования, к общему количеству краевых профессиональных образовательных
организаций. Под новыми программами профессионального образования для
целей государственной программы понимаются основные образовательные
программы подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, программы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы дополнительного профессионального образования: по
вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям;
для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, релевантной стратегическим приоритетам развития региональной экономики. Под новыми моделями профес-
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сионального образования для целей государственной программы понимаются
внедряемые модели государственно-частного партнерства, организации обучения и подготовки кадров, организации профориентационной работы, организации управления и финансирования, организации повышения квалификации педагогических кадров и другие, поддерживаемые Стратегией развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года);
- количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе профессиональных образовательных
организаций (рассчитывается как количество созданных структурных подразделений (многофункциональных центров прикладных квалификаций) в
краевых профессиональных образовательных организациях по реализации
образовательных программ профессионального обучения и дополнительных
образовательных программ);
- количество новых мест в общеобразовательных организациях края,
введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета (рассчитывается прямым подсчетом количества мест (сумма мест), введенных за
счет софинансирования из средств федерального бюджета в общеобразовательных организациях края путем реконструкции, строительства (пристроя к
зданиям) зданий школ, возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению);
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях,
требующих капитального ремонта или реконструкции (рассчитывается как
отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, к общей численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций);
- удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства (рассчитывается как отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся в
зданиях, имеющих все виды благоустройства, к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций);
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью
смену (рассчитывается как отношение численности обучающихся, занимающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в третью смену, без учета обучающихся
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций к численности обучающихся в классах очного обучения (кроме классов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) без учета обучающихся вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций и численности обучающихся в
классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
по классам очного обучения без учета обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);
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- доля пунктов проведения единого государственного экзамена, оснащенных оборудованием для использования технологии "Печать контрольных
измерительных материалов в пункте проведения экзаменов" в соответствии с
рекомендуемыми Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки требованиями (рассчитывается как отношение количества пунктов
проведения экзаменов, соответствующих рекомендуемым Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки требованиям, к общему количеству пунктов проведения экзаменов);
- разность отношений доли участников основного государственного экзамена по русскому языку и математике, получивших отметку "5", к доле
участников единого государственного экзамена, получивших от 75 баллов по
русскому языку и "5" по математике базового уровня (рассчитывается как
разность отношений доли участников основного государственного экзамена
по русскому языку, получивших отметку "5", к доле участников единого государственного экзамена, получивших от 75 баллов по русскому языку) (указанный показатель по математике базового уровня в крае не учитывается);
- количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья
обучающихся на основе отечественной технологической платформы;
- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых оснащены системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций в крае (рассчитывается как отношение
количества общеобразовательных организаций, оснащенных системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями, к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций в крае);
- доля муниципальных образований Хабаровского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и
других предметных областей (рассчитывается по Хабаровскому краю как отношение одного субъекта Хабаровский край к общему количеству субъектов
Российской Федерации);
- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (рассчитывается
прямым подсчетом количества школ (сумма школ), в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков);
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей (рассчитывается прямым подсчетом численности
обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться по програм-
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мам начального, основного, общего образования на высокооснащенных ученико-местах, в том числе с использованием сетевой формы обучения);
- число созданных новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа (рассчитывается прямым подсчетом количества мест (сумма мест), созданных путем
строительства зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа);
- число детей Хабаровского края, охваченных деятельностью детских
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом (рассчитывается прямым подсчетом численности детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей);
- число участников открытых онлайн-уроков Хабаровского края, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек (рассчитывается прямым подсчетом численности участников открытых онлайнуроков);
- число детей Хабаровского края, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим
итогом, тыс. человек (рассчитывается прямым подсчетом численности детей,
получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями);
- доля муниципальных образований Хабаровского края, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (рассчитывается как отношение числа муниципальных образований Хабаровского края, в которых
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, к общему количеству
муниципальных образований Хабаровского края);
- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования,
для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обу-
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чающихся по указанным программам (рассчитывается как отношение количества обучающихся по программам общего образования, дополнительного
образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный
план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, к общему количеству обучающихся по указанным программам);
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (рассчитывается как отношение количества образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования
детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной среды, к общему количеству образовательных организаций, реализующих указанные программы);
- доля обучающихся по программам общего образования и среднего
профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам (рассчитывается как отношение количества
обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационносервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, к общему количеству обучающихся по указанным программам);
- доля педагогических работников общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем
числе педагогических работников общего образования (рассчитывается как
отношение количества педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в
цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"
("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), к
общему количеству педагогических работников общего образования);
- количество дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства
(рассчитывается на основе первичных данных сбора оперативной информации органов местного самоуправления);
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- количество дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до
трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (рассчитывается на основе первичных данных сбора оперативной информации
органов местного самоуправления);
- количество дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет перепрофилирования групп и (или) капитального (текущего)
ремонта помещений, ранее используемые не по назначению, выкуп (рассчитывается на основе первичных данных сбора оперативной информации органов местного самоуправления);
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и уход в Хабаровском крае (рассчитывается на основе данных Росстата (форма федерального статистического
наблюдения № 85-к) и данных федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования в Хабаровском крае);
- численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в
Хабаровском крае (рассчитывается на основе данных Росстата (форма федерального статистического наблюдения № 85-к) и данных федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования в Хабаровском крае);
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Хабаровском крае (рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от полутора до трех лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте от полутора до трех лет,
получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте от полутора до трех лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на
01 января года, следующего за отчетным);
- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в
национальную систему профессионального роста педагогических работников
(рассчитывается как отношение числа учителей Хабаровского края, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических
работников, к общему числу учителей Хабаровского края);
- доля муниципальных образований Хабаровского края, обеспечивших
деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (рассчитывается по Хабаровскому краю
как отношение одного субъекта Хабаровский край к общему количеству
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субъектов Российской Федерации);
- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации (рассчитывается как отношение числа педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, к общему педагогических работников образовательных организаций Хабаровского края);
- количество граждан Хабаровского края, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования (рассчитывается как сумма обученных по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в крае);
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семей,
имеющих детей" (рассчитывается прямым подсчетом количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей);
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги (рассчитывается как отношение числа
граждан,
положительно
оценивших
качество
услуг
психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги);
- число центров опережающей профессиональной подготовки в Хабаровском крае накопительным итогом (рассчитывается как число созданных и
функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки);
- число мастерских в профессиональных образовательных организациях Хабаровского края, оснащенных современной материально-технической
базой по одной из компетенций накопительным итогом (рассчитывается как
число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой
по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в крае);
- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования в
Хабаровском крае, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (рассчитывается как отношение числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена к общему числу ор-
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ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в крае);
- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Хабаровском крае, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
(рассчитывается как отношение числа обучающихся, завершающих обучение
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена к
общему числу обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в крае).
Показателем (индикатором) реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности3 является удельный расход энергетических ресурсов в государственном и муниципальном секторах.
_________________
3

Справочно: сведения о показателях (индикаторах) реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в государственной программе Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 119-пр.

Значения показателей (индикаторов) государственной программы
определяются на основании данных федерального государственного статистического наблюдения, данных региональной информационной системы
обеспечения проведения единого государственного экзамена, данных Федеральной службы охраны Российской Федерации, данных Федеральной службы государственной статистики, данных министерства образования и науки
края, а также оперативной информации, представляемой соисполнителями и
участниками государственной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в
приложении № 1 к настоящей государственной программе."
______________

