
Информация о проведении в Костромской области инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций разного типа (за исключением дошкольных), 

научных организаций, а также организаций культуры, спорта, предприятий 

реального сектора экономики, в том числе государственных (муниципальных), 

некоммерческих и частных организаций потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ 

 

В 2019 году на основании соглашения №073-08-2019-534 от 09.02.2019 

года между Министерством Просвещения Российской Федерации и 

администрацией Костромской области из федерального бюджета бюджету 

Костромской области предоставлена субсидия на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятия 

«Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».  

Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

Костромской области предполагает проведение инвентаризации 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов 

образовательных организаций разного типа (за исключением дошкольных), 

научных организаций, а также организаций культуры, спорта, предприятий 

реального сектора экономики, в том числе государственных (муниципальных), 

некоммерческих и частных организаций потенциально пригодных для 

реализации образовательных программ (далее – Организации) в целях 

эффективного использования уже имеющегося потенциала организаций и 

повышения доступности образования (далее – Инвентаризация). 

В период со 02 апреля по 31 мая 2019 года в Костромской области 

Инвентаризация проведена в соответствии распоряжением администрации 

Костромской области №212-ра от 29.10.2019 года «Об утверждении комплекса 

мер по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской 

области», письмом ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» №11 от 

14.01.2019 года «О проведении инвентаризации», письмом ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» №630 от 29.04.2019 года «О переносе сроков 

инвентаризации», распоряжением администрации Костромской области №165-

ра от 31.07.2019 года «Об утверждении положения о Региональном модельном 

центре дополнительного образования детей Костромской области и плана 

мероприятий по организации его деятельности».  

Количественные результаты Инвентаризации. На 31.05.2019 года в 

информационной системе «Мониторинг доступности образования (далее – ИС 

«МДО») от Костромской области зарегистрировано 588 организаций.  



Количество зарегистрированных организаций по муниципальным 

образованиям Костромской области представлено в таблице 1 «Организации 

Костромской области, зарегистрированные в ИС «МДО». 

Таблица 1 

Организации Костромской области,  

зарегистрированные в ИС «МДО»  

 
№ пп Муниципальные образования Кол-во организаций  

1.  Городской округ город Буй 22 

2.  Городской округ город Волгореченск 10 

3.  Городской округ город Галич 9 

4.  Городской округ город Кострома 98 

5.  Городской округ город Мантурово 24 

6.  Городской округ город Шарья 20 

7.  Антроповский муниципальный район 13 

8.  Буйский муниципальный район 17 

9.  Вохомский муниципальный район 13 

10.  Галичский муниципальный район 21 

11.  Кадыйский муниципальный район 17 

12.  Кологривский муниципальный район 10 

13.  Костромской муниципальный район 67 

14.  Красносельский муниципальный район 25 

15.  Макарьевский муниципальный район 20 

16.  Межевской муниципальный район 9 

17.  Муниципальный район город Нея и Нейский район 15 

18.  Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 26 

19.  Октябрьский муниципальный район 11 

20.  Островский муниципальный район 20 

21.  Павинский муниципальный район 9 

22.  Парфеньевский муниципальный район 13 

23.  Поназыревский муниципальный район 9 

24.  Пыщугский муниципальный район 13 

25.  Солигаличский муниципальный район 13 

26.  Судиславский муниципальный район 19 

27.  Сусанинский муниципальный район 14 

28.  Чухломский муниципальный район 16 

29.  Шарьинский муниципальный район 15 

Общий итог 588 

 

На диаграмме 1 «Организации Костромской области, зарегистрированные 

в ИС «МДО» наглядно видно, что в таких муниципальных образованиях как 

город Кострома и Костромской муниципальный район находится основная 

часть зарегистрированных организаций. 

 

 

 

 



Диаграмма 1  

 

Организации Костромской области,  

зарегистрированные в ИС «МДО»  

 

 
 

Это подтверждается и данными отдела по государственному контролю 

(надзору) в сфере образования департамента образования и науки Костромской 

области. В городе Костроме количество организаций федеральных, 

государственных, муниципальных, не государственных, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (за исключением дошкольных – 

их 68), составляет 231. В Костромском муниципальном районе всего 57 

организаций, из них дошкольных 23. Таким образом, доля организаций 

федеральных, государственных, муниципальных, не государственных, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (за 

исключением дошкольных) в городе Костроме составляет 31%, в Костромском 

муниципальном районе – 7% от общего количества организаций федеральных, 

государственных, муниципальных, не государственных, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (за исключением дошкольных).  

Всего в Костромской области, по данным департамента образования и 

науки Костромской области, организаций федеральных, государственных, 

муниципальных, не государственных, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (за исключением дошкольных – в регионе их 

228), составляет 522, в том числе: 

290 общеобразовательных организаций (государственные, 

муниципальные, не государственные), 



109 организаций дополнительного образования (государственные, 

муниципальные, не государственные), 

29 профессиональных образовательных организаций (федеральные, 

государственные, муниципальные, не государственные), 

12 организаций дополнительного профессионального образования 

(федеральные, государственные, муниципальные, не государственные), 

82 иные организации (федеральные, государственные, муниципальные, не 

государственные) к этой категории организаций относятся, в том числе центры 

практической психологии; учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; общества с ограниченной ответственностью; другие 

частные организации. 

Кроме того, на территории субъекта осуществляют деятельность 3 

учреждения высшего профессионального образования. 

Распределение 588 Организаций, зарегистрированных в ИС «МДО», по 

разным типам представлено в диаграмме 2 «Разновидности Организаций 

Костромской области, зарегистрированных в ИС «МДО»  

 

Диаграмма 2 

Разновидности Организаций Костромской области, 

зарегистрированных в ИС «МДО»  

 

 
 

На диаграмме представлено количество образовательных организаций 

разного типа (за исключением дошкольных), а также других организаций, 

потенциально пригодных для реализации образовательных программ в целях 

эффективного использования и повышения доступности образования. Доля 

последних составляет в общей массе Организаций 27%. 

Рассмотрим количество Организаций, зарегистрированных в ИС «МДО» 

с точки зрения видов экономической деятельности, которые они определили в 



качестве основной. Диаграмма 3 «Организации Костромской области, 

зарегистрированные в ИС «МДО» по видам экономической деятельности» 

констатирует следующее распределение. 

 

Диаграмма 3 

 

Организации Костромской области, зарегистрированные в ИС «МДО», 

по видам экономической деятельности 

 

 
 



Таким образом, обобщая данные представленные на диаграмме 3 можно 

сделать вывод, что наибольшее количество Организаций, зарегистрированных в 

ИС «МДО» относятся к образованию – это 70 %. Единично представлены такие 

виды экономической деятельности как: распределение газообразного топлива 

по газораспределительным сетям, разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги. 

Обобщая информацию об Организациях, зарегистрированных в ИС 

«МДО» на территории Костромской области в рамках Инвентаризации в 

период с 02 апреля по 31 мая 2019 года делаем выводы о том, что: 

 количество Организаций, принявших участие в Инвентаризации, 

составляет 588 шт.; 

 доля Организаций, завершивших Инвентаризацию, от общего 

количества зарегистрированных в ИС «МДО» составляет – 100%; 

 число частных Организаций, принявших участие в Инвентаризации – 5 

шт.; 

 доля частных Организаций, принявших участие в Инвентаризации, от 

общего количества зарегистрированных в ИС «МДО» составляет 1%; 

 число Организаций реального сектора экономики, принявших 

участие в Инвентаризации – 4 шт. 

 доля Организаций реального сектора экономики, принявших участие 

в Инвентаризации, от общего количества зарегистрированных в ИС «МДО» 

составляет 1%; 

 число Организаций высшего образования, принявших участие в 

Инвентаризации – 2 шт.  

 доля Организаций высшего образования, принявших участие в 

Инвентаризации от общего количества зарегистрированных в ИС «МДО» – 

0,3% 

 число профессиональных образовательных организаций, 

принявших участие в Инвентаризации – 37шт. 

 доля профессиональных образовательных организаций, принявших 

участие в Инвентаризации от общего количества зарегистрированных в ИС 

«МДО» – 6%  

 число научных организаций, принявших участие в Инвентаризации – 

3 шт. 

 доля научных организаций, принявших участие в Инвентаризации – 

0,5 %. 

В ходе Инвентаризации представлены образовательные организации 

разного типа (за исключением дошкольных), научных организаций, а также 

организаций культуры, спорта, предприятий реального сектора экономики, в 

том числе государственных (муниципальных), некоммерческих и частных 

организаций потенциально пригодных для реализации образовательных 

программ в целях эффективного использования уже имеющегося потенциала 

организаций и повышения доступности образования. 



Все 588 Организаций внесли сведения в ИС «МДО» об имеющихся 

инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсах. 

Рассмотрим подробнее состояние инфраструктурных и материально-

технических ресурсов. 

Всего в 588 Организациях инвентаризировано 6187 существующих 

инфраструктурных ресурсов и их материально-технического оснащения 

дополнительного образования детей с целью определения их соответствия 

приоритетным направлениям развития дополнительного образования детей в 

Костромской области. 

В таблице 2 «Объекты Инвентаризации» представлено количество 

объектов в разрезе каждого муниципального образования.  

 

Таблица 2  

Объекты Инвентаризации 

 
№ пп Муниципальные образования Кол-во организаций  Кол-во объектов 

1 Буй 22 244 

2 Волгореченск 10 81 

3 Галич 9 94 

4 Кострома 98 1980 

5 Мантурово 24 224 

6 Шарья 20 402 

7 Антроповский  13 131 

8 Буйский 17 214 

9 Вохомский 13 68 

10 Галичский 21 179 

11 Кадыйский 17 153 

12 Кологривский 10 66 

13 Костромской 67 716 

14 Красносельский 25 169 

15 Макарьевский 20 82 

16 Межевской 9 73 

17 Нерехта и Нерехтский район 26 192 

18 Нея и Нейский район 15 149 

19 Октябрьский 11 62 

20 Островский 20 72 

21 Павинский 9 24 

22 Парфеньевский  13 131 

23 Поназыревский 9 83 

24 Пыщугский  13 97 

25 Солигаличский 13 75 

26 Судиславский 19 57 

27 Сусанинский 14 87 

28 Чухломский  16 117 

29 Шарьинский 15 165 

Итого 588 6187 



2 769 объектов (45%) от общего количества объектов Инвентаризации 

включены в лицензию на ведение образовательной деятельности по подвиду 

«Дополнительное образование детей и взрослых». 

6 187 объектов обладают суммарной площадью 1 620 494 м2. Средняя 

площадь всех инфраструктурных ресурсов составляет 176 м2. 

6 187 объектов Инвентаризации оснащены материально-техническими 

ресурсами, которые оценивалось Организациями по следующим уровням: 

 уникальное оснащение (высокое, уникальное для данной области 

материально-техническое оснащение); 

 высокий уровень (оснащение выше стандартного); 

 стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к 

данному типу объекта (помещения) и соблюдение установленных требований 

(СанПин, пожарные и другие установленные нормативными актами 

требования); 

 низкий уровень (минимальное оснащение, ниже стандартного) 

 морально устарело. 

На диаграмме 4 «Уровень материально-технического оснащения объектов 

инфраструктуры» видно, что преобладающее большинство 84,2% объектов 

имеют стандартный уровень оснащения. 0,3% (20) – объектов имеют 

уникальное оснащение. 

 

Диаграмма 4  

Уровень материально-технического  

оснащения объектов инфраструктуры 

 

 
 



Каждая Организация оценивала объекты инфраструктуры, с точки зрения 

их пригодности для ведения образовательной деятельности с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. По итогам анализа 

результатов Инвентаризации установлено 238 таких объектов, что составляет 

4% от общего количества объектов, внесенных в ИС «МДО». 

При проведении Инвентаризации Организации определяли предельную 

единовременную вместимость в человеках каждого инфраструктурного 

объекта. Средняя единовременная вместимость объектов, подлежащих 

Инвентаризации составила 28 человек. В таблице 3 «Единовременная 

вместимость объектов Инвентаризации» представлены результаты 

Инвентаризации в разрезе каждого муниципального образования.  

 

Таблица 3 

Единовременная вместимость объектов Инвентаризации 

 
№ пп МО Кол-во объектов Средняя единовременная 

вместимость, чел. 
1 Буй 244 25 

2 Волгореченск 81 34 

3 Галич 94 30 

4 Кострома 1980 28 

5 Мантурово 224 33 

6 Шарья 402 32 

7 Антроповский  131 29 

8 Буйский 214 22 

9 Вохомский 68 31 

10 Галичский 179 25 

11 Кадыйский 153 26 

12 Кологривский 66 29 

13 Костромской 716 30 

14 Красносельский 169 24 

15 Макарьевский 82 23 

16 Межевской 73 32 

17 Нерехта и Нерехтский район 192 33 

18 Нея и Нейский район 149 28 

19 Октябрьский 62 33 

20 Островский 72 15 

21 Павинский 24 23 

22 Парфеньевский  131 23 

23 Поназыревский 83 30 

24 Пыщугский  97 27 

25 Солигаличский 75 29 

26 Судиславский 57 34 

27 Сусанинский 87 34 

28 Чухломский  117 32 

29 Шарьинский 165 23 

Итого/среднее значение 6187 28 



Далее Организации при Инвентаризации своих существующих 

инфраструктурных и материально-технических ресурсов оценивали, в том 

числе, и количество свободных часов работы в неделю потенциально 

пригодного объекта для реализации образовательных программ в целях 

эффективного использования и повышения доступности образования с учетом 

планового времени работы ежедневно с 08.00 до 20.00. При подведении итогов 

Инвентаризации установлено, что в среднем указанные объекты 

инфраструктуры свободны 17 часов в неделю. 

Для анализа эффективности в таблице 4 «Количество свободных часов 

работы в неделю объектов инфраструктуры» можно наглядно увидеть 

муниципальные образования с наибольшим и наименьшим количеством 

свободных часов работы в неделю объектов инфраструктуры.  

Таблица 4  

 

Количество свободных часов работы в неделю объектов инфраструктуры 

 
№ пп МО Кол-во свободных часов в неделю 

1 Волгореченск 4 

2 Судиславский 8 

3 Павинский 10 

4 Галичский 11 

5 Островский 11 

6 Шарьинский 11 

7 Кологривский 12 

8 Кострома 13 

9 Шарья 13 

10 Парфеньевский  14 

11 Солигаличский 14 

12 Красносельский 15 

13 Октябрьский 15 

14 Пыщугский  16 

15 Буйский 17 

16 Вохомский 17 

17 Поназыревский 17 

18 Буй 18 

19 Антроповский  18 

20 Чухломский  18 

21 Макарьевский 19 

22 Костромской 20 

23 Межевской 21 

24 Нея и Нейский район 21 

25 Мантурово 24 

26 Нерехта и Нерехтский район 24 

27 Галич 25 

28 Кадыйский 25 

29 Сусанинский 28 

Среднее значение 17 

 



Таким образом, исходя из средних значений наполняемости и количества 

свободных часов, на территории Костромской области потенциально может 

быть предоставлено услуг по образовательным программам всех 

направленностей дополнительного образования в объеме 17 136 человеко-часов 

в течение учебного года продолжительностью 36 учебных недель в 

Организациях, зарегистрированных в ИС «МДО». 

При анализе, объектов Инвентаризации рассматривалась возможность 

использования объекта в рамках той или иной направленности 

дополнительного образования. Результаты представлены наглядно на 

диаграмме 5 «Соотношение объектов Инвентаризации по направленностям 

дополнительного образования». 

 

Диаграмма 5 

 

Соотношение объектов Инвентаризации  

по направленностям дополнительного образования 

 

 
 

Далее рассмотрим результаты Инвентаризации кадровых ресурсов. 

Анализ результатов Инвентаризации выявил, что 1 422 специалиста 

Организаций, прошедших Инвентаризацию еженедельно потенциально 

способны осуществлять образовательную, внеучебную и (или) воспитательную 

деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми не менее 7 579 часов.  



Если говорить об интересах специалистов, которые внесены в ИС 

«МДО», по направленностям дополнительного образования, то диаграмма 6 

«Соотношение интересов специалистов по направленностям дополнительного 

образования» наглядно демонстрирует, что большая доля интересов 

специалистов лежит в области естественнонаучной направленности, 26,6% от 

общего количества специалистов, а наименьшая доля специалистов хотела бы 

заниматься деятельностью в рамках туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования.  

 

Диаграмма 6  

 

Соотношение интересов специалистов по направленностям 

дополнительного образования 

 

 
 

Наличие свободных часов не соотносится с индивидуальными 

характеристиками педагога: возрастом, образованием и наличием ученой 

степени, а также фактом его работы в государственном или частном 

учреждении. Это может свидетельствовать о том, что педагоги всех возрастных 

групп, независимо от образования и опыта работы, располагают временем, 

которое они готовы уделить образовательной, внеучебной и (или) 

воспитательной работе, и желанием вести указанную деятельность.  

В среднем по области, один специалист имеет возможность 

осуществлять образовательную, внеучебную и (или) воспитательную 

деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми в течение 5 часов в 

неделю. Наибольшим временным ресурсом располагают специалисты сферы 



общего образования: в среднем, они потенциально способны осуществлять 

образовательную, внеучебную и (или) воспитательную деятельность с 

детьми, молодежью и (или) взрослыми 7 часов в неделю. Максимально 

загруженными, с этой точки зрения, являются педагоги, работающие в сферах 

профессионального обучения и образования: один преподаватель, в среднем, 

готов взять дополнительно до 5 часов в неделю к текущей нагрузке. 

Специалисты, работающие в сфере дополнительного образования в среднем 

потенциально способны осуществлять образовательную, внеучебную и (или) 

воспитательную деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми 6 

часов в неделю. 

Далее в таблице 5 «Специалисты Костромской области» представлены 

данные в разрезе каждого муниципального образования по значимым 

показателям Инвентаризации кадрового ресурса:  

 количество специалистов, потенциально способных осуществлять 

образовательную, внеучебную и (или) воспитательную деятельность с 

детьми, молодежью и (или) взрослыми;  

 количество свободных часов; 

 среднее время по муниципальному образованию, в которое 

специалисты потенциально способны осуществлять образовательную, 

внеучебную и (или) воспитательную деятельность с детьми, молодежью и 

(или) взрослыми. 

 

Таблица 5  

Специалисты Костромской области 

 
№ пп МО Кол-во 

специалистов 

свободное 

время, 

(час/нед) 

В среднем, 

свободных 

часов у 

специалиста 

(час/нед) 

1 Буй 18 37 2 

2 Волгореченск 13 184 14 

3 Галич 19 166 9 

4 Кострома 260 1103 4 

5 Мантурово 207 941 5 

6 Шарья 113 555 5 

7 Антроповский  0 0 0 

8 Буйский 43 170 4 

9 Вохомский 32 115 4 

10 Галичский 48 919 19 

11 Кадыйский 21 42 2 

12 Кологривский 19 98 5 

13 Костромской 36 178 5 

14 Красносельский 44 137 3 

15 Макарьевский 38 112 3 

16 Межевской 12 84 7 

17 Нерехта и Нерехтский район 86 737 9 



18 Нея и Нейский район 33 220 7 

19 Октябрьский 30 80 3 

20 Островский 46 195 4 

21 Павинский 15 38 3 

22 Парфеньевский  85 401 5 

23 Поназыревский 4 15 4 

24 Пыщугский  37 168 5 

25 Солигаличский 22 85 4 

26 Судиславский 26 66 3 

27 Сусанинский 55 567 10 

28 Чухломский  23 61 3 

29 Шарьинский 37 105 3 

Итого/Итого/среднее значение 1422 7579 5 

 

Из таблицы видно, что в Антроповском муниципальном районе 

отсутствуют потенциально способные специалисты, которые готовы 

осуществлять образовательную, внеучебную и (или) воспитательную 

деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми. 

Наибольшее количество указанных специалистов работает в 

городских округах городах Кострома и Мантурово. При сравнении средних 

показателей по муниципальным образованиям наибольшее количество 

свободных часов для дополнительной нагрузки имеют специалисты, 

проживающие не территории городского округа город Волгореченск и 

Галичского муниципального района. 

Далее рассмотрим качественные результаты Инвентаризации. По 

итогам анализа результатов Инвентаризации по каждому ресурсу – 

инфраструктурные, материально-технические, кадровые, проведено 

соотношение средних часовых значений кадрового и инфраструктурного 

ресурсов в разрезе муниципальных образований. 

При соотношении средних часовых значений указанных ресурсов на 

основе полученных данных строим таблицу 6 «Соотношение 

инфраструктурных и кадровых ресурсов муниципальных образований 

Костромской области» 

 

Таблица 6  

 

Соотношение инфраструктурных и кадровых ресурсов муниципальных 

образований Костромской области 

 
№ 

пп 

МО В среднем, 

свободных часов у 

специалиста 

(час/нед) 

Среднее кол-во свободных 

часов в неделю по объектам 

1.  Буй 2 18 

2.  Волгореченск 14 4 

3.  Галич 9 25 

4.  Кострома 4 13 



5.  Мантурово 5 24 

6.  Шарья 5 13 

7.  Антроповский  0 18 

8.  Буйский 4 17 

9.  Вохомский 4 17 

10.  Галичский 19 11 

11.  Кадыйский 2 25 

12.  Кологривский 5 12 

13.  Костромской 5 20 

14.  Красносельский 3 15 

15.  Макарьевский 3 19 

16.  Межевской 7 21 

17.  Нерехта и Нерехтский район 9 24 

18.  Нея и Нейский район 7 21 

19.  Октябрьский 3 15 

20.  Островский 4 11 

21.  Павинский 3 10 

22.  Парфеньевский  5 14 

23.  Поназыревский 4 17 

24.  Пыщугский  5 16 

25.  Солигаличский 4 14 

26.  Судиславский 3 8 

27.  Сусанинский 10 28 

28.  Чухломский  3 18 

29.  Шарьинский 3 11 

 

На основе полученных данных строим диаграмму 7 «Соотношение 

инфраструктурных и кадровых ресурсов муниципальных образований 

Костромской области». 

 

Диаграмма 7  

 

Соотношение инфраструктурных и кадровых ресурсов муниципальных 

образований Костромской области 

 

 



На основе полученных данных делаем вывод, что все муниципальные 

образования можно разделить на три основных группы по профицитам и 

дефицитам инфраструктурных и кадровых ресурсов. 

1 группа – инфраструктурный профицит и кадровый дефицит. Группа 

включает 7 муниципальных образованиях: города Буй, Мантурово, районы 

Антроповский, Кадыйский, Костромской, Макарьевский, Поназыревский; 

2 группа – тенденция противоположная первой группе муниципальных 

образований кадровый профицит при инфраструктурном дефиците – 2 

муниципальных образованиях: город Волгореченск, Галичский район;  

3 группа – 20 муниципальных образований Костромской области, где 

прослеживается тенденция незначительных колебаний и при достаточном 

количестве свободных для использования объекта часов работы в неделю 

существует достаточное количество свободных часов у специалистов 

потенциально способных осуществлять образовательную, внеучебную и (или) 

воспитательную деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми. 

Наличие первых двух групп на территории субъекта дает дополнительные 

возможности для повышения эффективности использования кадровых и 

инфраструктурных ресурсов в рамках межмуниципального сетевого 

взаимодействия или же использования механизма межмуниципальной кадровой 

мобильности.  

Третья группа муниципальных образований в полном объеме может 

использовать механизм успешного построения образовательного процесса в 

условиях реализации программ в сетевой форме с привлечением сетевых 

партеров различных Организаций различных сфер.  

При рассмотрении средних часовых значений кадрового ресурса, средней 

предельной вместимости объектов инфраструктурного ресурса получаем 

произведение, выраженное в среднем количестве обучающихся. Получаем, что 

потенциально можно охватить дополнительными образовательными 

программами еще от 50 до 476 обучающихся в неделю в зависимости от 

муниципального образования и 4 446 человек по региону. Результаты в разрезе 

муниципальных образований представлены в таблице 7 «Потенциальный охват 

дополнительным образованием» 

Таблица 7  

Потенциальный охват дополнительным образованием 

 
№ 

пп 

МО Среднее кол-

во часов 

специалистов 

(час/неделю) 

Средняя 

предельная 

вместимость 

помещений (чел) 

Сколько, в 

среднем, 

взрослых и 

детей могли бы 

обучаться (в 

неделю) (чел.) 

1.  Буй 2 25 50 

2.  Волгореченск 14 34 476 

3.  Галич 9 30 270 

4.  Кострома 4 28 112 

5.  Мантурово 5 33 165 



6.  Шарья 5 32 160 

7.  Антроповский  0 29 0 

8.  Буйский 4 22 88 

9.  Вохомский 4 31 124 

10.  Галичский 19 25 475 

11.  Кадыйский 2 26 52 

12.  Кологривский 5 29 145 

13.  Костромской 5 30 150 

14.  Красносельский 3 24 72 

15.  Макарьевский 3 23 69 

16.  Межевской 7 32 224 

17.  Нерехта и Нерехтский район 9 33 297 

18.  Нея и Нейский район 7 28 196 

19.  Октябрьский 3 33 99 

20.  Островский 4 15 60 

21.  Павинский 3 23 69 

22.  Парфеньевский  5 23 115 

23.  Поназыревский 4 30 120 

24.  Пыщугский  5 27 135 

25.  Солигаличский 4 29 116 

26.  Судиславский 3 34 102 

27.  Сусанинский 10 34 340 

28.  Чухломский  3 32 96 

29.  Шарьинский 3 23 69 

Итого 4 446 

 

На основании вышеизложенных результатов анализа Инвентаризации 

можно сказать, что Инвентаризация стала реальным рычагом контроля за 

эффективностью использования муниципальных ресурсов. И, как следствие, по 

итогам проведения процедуры представляется целесообразным усиление 

внимания к сетевой форме реализации дополнительных образовательных 

программ при взаимодействии Организаций различных сфер. Реализация 

программ в указанной форме позволит не только более эффективно 

использовать кадровый потенциал и объекты инфраструктуры, расположенные 

на территории Костромской области, также может способствовать 

формированию кадрового потенциала системы образования за счет 

привлечения к педагогической (наставнической) деятельности специалистов, в 

том числе из других сфер.  


