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ВВЕДЕНИЕ  
 
«Мониторинг образования Якутии» является серией публикаций в области 

мониторинга и анализа системы образования Республики Саха (Якутия). В данной 
серии публикуются данные НИУ ВШЭ и Корпорации «Российский учебник» по 
исследованию «Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов 2018-
2019» относительно Республики Саха (Якутия) с комментариями и разъяснениями от 
авторов. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» ставится задача: обеспечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 
стран мира по качеству общего образования. Развитие образовательной 
инфраструктуры — это важнейший фактор, требующий учета при реализации задач 
национального проекта в сфере образования. 

НИУ ВШЭ и Корпорация «Российский учебник» уже третий раз публикуют «Индекс 
образовательной инфраструктуры российских регионов». Данное исследование 
позволяет увидеть реальную картину развития образовательной инфраструктуры 
региона и сравнить с другими регионами. Многие субъекты активно используют 
результаты при принятии управленческих решений. Для них они важны не только как 
констатация фактов об имеющейся инфраструктуре, но и как основа для постановки 
конкретных задач развития. Это особо актуально в период реализации национального 
проекта «Образование». 

Данные для исследования были взяты с открытых источников официальной 
государственной статистики и отчетов министерства образования и науки России 
(Министерства просвещения России). 

Кластеризация является особенностью представления данных, которая 
позволяет более объективно подойти к анализу и сравнивать регионы по более схожим 
контекстным условиям. В исследовании отсутствует город Москва, который является 
лидером во всех сферах развития, что позволяет более корректно сопоставлять 
регионы.  

Между тем необходимо отметить, что некоторые регионы стали хуже или лучше 
по сравнению с «Индексом» 2016-2017 года. Авторы исследования особо 
подчеркивают, что это весьма относительно.  

Данное исследование имеет важное значение не только для описания состояния 
системы образования в Республике Саха (Якутия), но и в целом для описания картины 
по стране. 
  



Целью исследования является оценка состояния образовательной 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации, выявление потенциала ее 
развития для повышения качества и доступности всех уровней образования1. 

Полученные результаты способствуют выполнению следующих задач2: 
- расширение представления о роли и месте инфраструктуры в обеспечении 

качества и доступности современного образования (включая дополнение показателей 
мониторинга системы образования); 

- выявление перспективных направлений развития образовательной 
инфраструктуры, требующих дополнительной поддержки (информационной, 
методической и т. д.); 

- определение проблемных зон, требующих особого внимания и поиска 
эффективных организационных и управленческих решений по совершенствованию 
образовательной инфраструктуры; 

- выявление наиболее успешных региональных практик формирования 
образовательной инфраструктуры, которые могут быть распространены и 
использованы в других субъектах; 

- стимулирование представителей органов управления образованием к развитию 
инфраструктуры образования в соответствии с требованиями законодательства и 
программных документов, а также с учетом основных потребностей общества и 
граждан; 

- привлечение внимания общественности (включая экспертное и 
профессиональное сообщество) к вопросам развития инфраструктуры образования, в 
том числе в контексте повышения ее конкурентоспособности, инновационности и 
приближения к лучшим международным образцам. 

Предметом оценки являются условия, ресурсы и средства, обеспечивающие 
функционирование региональных образовательных систем и деятельность 
образовательных организаций. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Опираясь на требования ФГОС к условиям реализации образовательных 

программ разных типов и приоритетные направления государственной 
образовательной политики, а также учитывая все необходимые ограничения, можно 
определить следующие направления оценки образовательной инфраструктуры, 
которые определяют основные группы показателей. 

1. Кадровое обеспечение системы образования, включающее уровень 
обеспеченности образовательных организаций кадрами, квалификационные 
характеристики кадров, обеспечение развития кадровых ресурсов. 

2. Материально-техническое обеспечение, в том числе: состояние зданий и 
территорий, наличие современного оборудования, специализированных помещений.  

3. Инклюзия — обеспечение условий для получения доступного качественного 
образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

                                                           
1 https://rosuchebnik.ru/upload/service/index-edu-2018-2019.pdf «Индекс образовательной инфраструктуры российских 
регионов 2018-2019». С.9. 
2 Там же. 

https://rosuchebnik.ru/upload/service/index-edu-2018-2019.pdf


4. Информационно-методическое обеспечение — информационные ресурсы для 
педагогов и обучающихся, библиотечные фонды и возможности по их использованию 
в образовательном процессе. 

Кроме этого, важное значение для функционирования территориальных 
образовательных систем имеет структура сети образовательных организаций и иных 
субъектов, вовлеченных в обеспечение образовательного процесса. В связи с этим, к 
четырем перечисленным выше направлениям оценки образовательной 
инфраструктуры субъектов РФ добавлено пятое направление: региональная 
образовательная сеть, характеризующая возможности по обеспечению доступности 
соответствующих образовательных услуг. 

Таким образом, образовательная инфраструктура – это комплекс ресурсов, 
делающих возможным функционирование системы образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Она 
включает кадровое, материально-техническое и информационно-методическое 
оснащение, а также здания и коммуникации системы образования 

 
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ 

 
Уровень развития инфраструктуры сферы образования тесно взаимосвязан с 

особенностями социально-экономического положения регионов. В связи с этим при 
проведении анализа результатов оценки и построении рейтингов использованы 
контекстные показатели, на основе которых субъекты РФ группируются по кластерам 
наиболее близких по показателям. 

Республика Саха (Якутия) относится к кластеру: лидеры по покупательной 
способности. Высокая урбанизация, средние кредитные задолженности. 

В кластер входят: 
1. Магаданская область 
2. Московская область 
3. Ненецкий автономный округ 
4. Республика Саха (Якутия) 
5. Санкт-Петербург 
6. Ханты-Мансийский автономный округ— Югра 
7. Чукотский автономный округ 
8. Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
  



ИНДЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
 

Республика Саха (Якутия) занимает 36-41 место среди других субъектов 
Российской Федерации по индексу образовательной инфраструктуры. Поскольку при 
проведении расчетов значение индекса округлялось до сотых значений, несколько 
регионов могут занимать одно и тоже место в рейтинге. 

 
В указанном блоке перечислены регионы (Воронежская область, Новгородская 

область, Ивановская область, Удмуртская Республика, граничащие с Республикой 
Саха (Якутия) по значению индекса. 

В данном блоке рассматривается место Республика Саха (Якутия) среди 8 
субъектов своего кластера по каждому уровню образования. 

 



1. Значения Республики Саха (Якутия) по каждому из рассматриваемых уровней 
образования. 

На представленной диаграмме показаны значения Республики Саха (Якутия) по 
каждому из рассматриваемых уровней образования. Для наглядности и большей 
информативности на диаграмме также представлены среднее значение по России в целом и 
среднее значение индексов по кластеру, в который входит Республика Саха (Якутия). 

Желтый цвет – среднее значение по кластеру; Красный цвет – среднее значение по 
России; Темно-синий цвет - индекс Республики Саха (Якутия). 
 

Значение Республики Саха (Якутия). По 

индексу инфраструктуры дошкольного 

образования Якутия стоит на 0,02 выше 

средних общероссийских показателей, но на 

0,05 ниже среднего значения по своему 

кластеру. 

По индексу инфраструктуры 

дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия) уступает на 0,06 среднему 

показателю по РФ и на 0,07 средним 

показателям по кластеру. 

По индексу инфраструктуры общего 

образования Республики Саха (Якутия) 

превышает средние показатели и по РФ на 

0,07, и по кластеру на 0,01. 

 
 

 
По индексу инфраструктуры среднего профессионального образования Республики 

Саха (Якутия) на 0,16 и на 0,17 уступает по средним показателям кластера и РФ 
соответственно.  

 
2. Значение индексов по уровням образования относительно минимального и 

максимального значение по стране и по соответствующему кластеру регионов (2017 г.) 

 

 
 

На диаграмме представлены значения индексов по каждому уровню образования 
республики. Кроме того, длиной двухцветных линий показан разброс (или диапазон) значений, 
в который укладываются прочие регионы России. Таким образом, наглядно показаны позиции, 
которые занимает Республика Саха (Якутия) в России в целом и внутри своего кластера в 
частности. 



 
Дошкольное образование Республики Саха (Якутия) 
относительно минимального (0,32) и максимального (0,65) 
значения по РФ составляет 0,5, занимает среднее положение. А 
по кластеру минимального (0,5) и максимального (0,61), 
принимает значение 0,5, абсолютно низкое положение. 
Наглядная таблица: 

 
 
 
 
 

 
Общее образование относительно минимального (0,31) и 
максимального (0,6) значения по РФ составляет 0,51. Немного выше 
чем среднее значение, ¼. А по кластеру минимального (0,31) и 
максимального (0,6), РС(Я) принимает значение 0,51. Тоже самое 
положение, как и на разбросе по РФ. 
Наглядная таблица: 

 
 

 
Среднее профессиональное образование относительно 
минимального (0,21) и максимального (0,65) значения по РФ 
составляет 0,45. Занимает среднее положение. А по кластеру 
минимального (0,45) и максимального (0,58), РС(Я) принимает 
значение 0,45. Абсолютно низкое положение. 
Наглядная таблица: 

 
 

 
Дополнительное образование относительно минимального (0,25) и 
максимального (0,68) значения по РФ составляет 0,45. А по кластеру 
минимального (0,4) и максимального (0,66), РС(Я) принимает 
значение 0,45. 
Наглядная таблица: 

 

Наименование  Дошкольное по РФ Дошкольное по 
кластеру 

Значение 0,32 – 0,65 
среднее 0,48 

0,5 – 0,61 
среднее 0,55  

Индекс РС(Я) 0,5 0,5 

Наименование Общее по РФ Общее по кластеру 

Значение 0,31 – 0,6 
среднее 0,45 

0,31 – 0,6 
Среднее 0,45 

Индекс РС(Я) 0,51 0,51 

Наименование СПО по РФ СПО по кластеру 

Значение 0,21 – 0,65 
среднее 0,43 

0,45 – 0,58 
среднее 0,51 

Индекс РС(Я) 0,45 0,45 

Наименование Дополнительное по РФ  Дополнительное по кластеру 

Значение 0,25 – 0,68 
среднее 0,46 

0,4 – 0,66 
среднее 0,53 

Индекс РС(Я) 0,45 0,45 



3. Значение индексов отдельных уровней образовательной 
инфраструктуры относительно средних значений по стране и по 
соотвествующему кластеру регионов (2017 г.) 

Данный блок разбит на несколько диаграмм. Каждая диаграмма показывает 
значения Республики Саха (Якутия) по одной из сфер образовательной 
инфраструктуры: 

• инклюзия; 
• кадры; 
• материально-техническое оснащение; 
• региональная сеть; 
• информационно-методическое обеспечение. 
По каждому из упомянутых направлений для Республики Саха (Якутия) 

(выделено темно-синим цветом в диаграмме) приведены значения по уровням 
образования. Для сравнения также даны средние значения по России в целом и по 

кластеру. 
Дошкольное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,53, а среднее по 

России и по кластеру составляют 0,37 и 0,42 соответственно. 
Общее образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,3, а среднее по России 

и по кластеру составляют 0,22 и 0,28 соответственно.  
Среднее профессиональное образование по Республике Саха (Якутия) равен 

0,33, а среднее по России и по кластеру составляют 0,25 и 0,21 соответственно.  
Дополнительное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,34, а среднее 

по России и по кластеру составляют 0,31 и 0,29 соответственно. 
По инклюзивному образованию Республика Саха (Якутия) имеет достаточный 

потенциал для развития. 
Наименование Дошкольное 

образование 
Общее образование СПО Общее образование 

Наименование Средне
е по РФ 

Среднее 
по 

кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее по 
кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее по 
кластеру 

Среднее 
по РФ 

Средне
е по 

кластер
у 

Значение 0,37 0,42 0,22 0,28 0,25 0,21 0,31 0,29 

Значение 
показателя по 

РС(Я) 

0,53 0,3 0,33 0,34 



Значение дошкольного образования по Республике Саха (Якутия) равно 0,53,  
среднее по России и по кластеру составляют 0,39 и 0,53 соответственно. 

Общее образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,55, среднее по России 
и по кластеру составляют 0,46 и 0,51 соответственно. 

Среднее профессиональное образование по Республике Саха (Якутия) равен 
0,52, среднее по России и по кластеру составляют 0,6 и 0,6 соответственно.  

Дополнительное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,52, а среднее 
по России и по кластеру составляют 0,5 и 0,49 соответственно. 

Результаты данного исследования показывают, что Республика Саха (Якутия) 
значительно отстает в кадрах по среднему профессиональному образованию, как по 
среднему показателю в России, и по среднему показателю внутри кластера.  
 

Наименова
ние 

Дошкольное 
образование 

Общее образование СПО Общее образование 

Наименова
ние 

Среднее 
по РФ 

Среднее 
по 

кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее 
по 

кластеру 

Среднее по 
РФ 

Среднее по 
кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее по 
кластеру 

Значение 0,39 0,53 0,46 0,51 0,6 0,6 0,5 0,49 

РС(Я) 0,52 0,55 0,52 0,52 

 

 
Дошкольное образование по Республике Саха (Якутия) равен индексу 0,5, а 

среднее по России и по кластеру составляют 0,66 и 0,75 соответственно. 



Общее образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,48, а среднее по России 
и по кластеру составляют 0,6 и 0,6 соответственно. 

Среднее профессиональное образование по Республике Саха (Якутия) равен 
0,41, а среднее по России и по кластеру составляют 0,66 и 0,75 соответственно. 

Дополнительное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,3, а среднее 
по России и по кластеру составляют 0,56 и 0,57 соответственно. 

По данному индексу (материальному-техническому оснащению) Республика Саха 
(Якутия) значительно отстает от других субъектов Российской Федерации и по 
среднему показателю России, и по среднему показателю внутри кластера.  
 
Наименова

ние 
Дошкольное 
образование 

Общее образование СПО Дополнительное 
образование 

Наименова
ние 

Среднее 
по РФ 

Среднее 
по 
кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее по 
кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее 
по 
кластеру 

Среднее по 
РФ 

Среднее по 
кластеру 

Значение 0,66 0,75 0,6 0,6 0,66 0,75 0,56 0,57 

РС(Я) 0,5 0,49 0,4 0,3 

 

 
Дошкольное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,42, а среднее по 

России и по кластеру составляют 0,47 и 0,5 соответственно.  
Среднее профессиональное образование по Республике Саха (Якутия) равен 

0,49, а среднее по России и по кластеру составляют 0,52 и 0,38 соответственно. 
Дополнительное образование по Республике Саха (Якутия) равен 0,49, среднее 

по России и по кластеру составляют 0,51 и 0,56 соответственно. 
Наглядно видно, что по региональной сети Республика Саха (Якутия) тоже отстает 

от средних показателей по России и по кластеру, кроме среднего профессионального 
образования. 

4. Динамика образовательной инфраструктуры по уровням образования 
(2016-2017 гг.) (относительно места в кластере)  

Наименовани
е 

Дошкольное 
образование 

СПО Общее образование 

Наименовани
е 

Среднее 
по РФ 

Среднее 
по 

кластеру 

Средне
е по РФ 

Среднее 
по 

кластеру 

Среднее 
по РФ 

Среднее по 
кластеру 

Значение 0,47 0,5 0,52 0,38 0,51 0,56 

РС(Я) 0,42 0,49 0,49 



В блоке представлена динамика Республики Саха (Якутия) за 2016– 2017 гг. 
относительно места, занимаемого внутри своего кластера. Для каждого из уровней 
образования, по которым проводились расчеты, указано место, которое регион 
занимал в 2016 и 2017 гг. по итоговому индексу, а также по всем его компонентам. 

 
В инфраструктуре дошкольного 
образования всё осталось без 
изменений, кроме инклюзии, которая 
поднялась с 4 места на 2. Однако 
итоговый индекс остается на восьмом 
месте.  
 

В инфраструктуре общего образования 
кадровое обеспечение и материально-
техническое оснащение остались без 
изменений. Инклюзия с 5 места 
поднялась на 4 место, а 

информационно-методическое 
обеспечение опустилось с 4 места на 6. 
При этом итоговый индекс остался без 
изменений. 
 
В инфраструктуре среднего 
профессионального образования 
опустились на одно место 
региональная сеть с 2 на 3 место и 
кадровое обеспечение с 6 на 7 место. А 

инклюзия поднялась с 4 места на 2 место. Материально-техническое обеспечение 
осталось на своем месте. Итоговой индекс опустился с 5 места на 8 место. 
 
В инфраструктуре дополнительного образования материально-техническое 
оснащение осталось на своем месте. Опустились на одно место кадровое 
обеспечение и инклюзия: с 4 на 5 место и с 2 на 3 место соответственно. А 
региональная сеть поднялась с 8 места на 6. Итоговой индекс остался без 
изменений. 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов, разработанный 
НИУ ВШЭ и Корпорация «Российский учебник», показывает, что Республика Саха 
(Якутия) занимает 36-41 место среди других субъектов Российской Федерации по 
индексу образовательной инфраструктуры. 

Стратегией социально-экономического развития республики до 2032 года 
обозначено основной целью создание условий для развития главной ценности Якутии 
– человека, гармонично развитого и конкурентоспособного в мировом пространстве. 
Образование продолжает оставаться приоритетом в государственной политике 
региона.  

Так, за последние семь лет поддержка государственного бюджета республики 
сферы образования выросла в 6 раз с 6,4 млрд. рублей до порядка 40 млрд. рублей в 
2018 году. В целях укрепления материально-технической базы школ с 2001 года 
построено 215 школ на 39,6 тысяч ученических мест. 

Система общего образования представлена: 
647 муниципальными дошкольными образовательными организациями, 

5 негосударственными дошкольными образовательными организациями, также услуги 
дошкольного образования предоставляются в 107 общеобразовательных 
организациях, в 3 организациях дополнительного образования детей, в 2 организациях 
среднего профессионального образования и 85 индивидуальными 
предпринимателями; 

652 общеобразовательными организациями, из которых 631 являются 
муниципальными (государственными) дневными, 15–вечерними, 6–
негосударственными, в которых обучается 140 861 ребенок.  

Основными показателями развития системы общего образования стали:  

 строительство детских, школ; 

 соответствие объектов системы образования современным условиям;  

 увеличение количества учебников федерального и республиканского перечней 
в расчете на 1 обучающегося; 

 стопроцентный охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; 

 уменьшение численности обучающихся, приходящихся на 1 компьютер; 

 снижение доли обучающихся во вторую смену; 

 увеличение доли учащихся, обучающихся по программам профильного 
обучения; 

 осуществление допрофессиональной и профессиональной подготовки 
обучающихся;  

 увеличивающееся количество призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

 количество выпускников, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ; 

 более 100 обучающихся, удостоенных премии Президента Российской 
Федерации по поддержке талантливой молодежи; 

 повышение доли педагогических работников с высшим образованием;  



 повышение доли педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

 реализация вариативных образовательных программ: профильного, дуального, 
инклюзивного образования, агропрофилированных, политехнических, кочевых, 
кадетских, ассоциированных школ и др.;  

 создание сети школ – бизнес образования, бизнес-инкубаторов; 

 формирование инфраструктуры электронного обучения, внедрение 
электронного документооборота;  

 совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей, 
деятельность Малой академии наук; 

 совершенствование системы профориентационной работы;  

 система поддержки педагогических кадров (повышение заработной платы, 
обеспечение жильем, грантовое стимулирование); 

 система оценки качества образования, в том числе внедрение независимой 
оценки качества оказания услуг; 

 реализация проектов «Агропрофилированные школы», «Международная 
олимпиада «Туймаада», «Профессиональное будущее Якутии», «Будущий дипломат», 
«Кочевая школа», «Учитель Арктики», «Культура народов РС(Я)», «ФГОС в школах 
коренных малочисленных народов Севера РС(Я)», и др.  

 В системе общего образования республики остаются нерешенными проблемы: 

 наличие аварийных и ветхих зданий школ, аварийных и ветхих зданий детских 
садов; 

 наличие школ, не имеющих удобств, из которых большая половина находится 
в арктической зоне; 

 не обеспечена доступность дошкольного образования; 

 отставание значений средних баллов ОГЭ и ЕГЭ от среднероссийских 
показателей; 

 низкая скорость, отсутствие Интернета в отдаленных населенных пунктах, в т.ч. 
в северных и арктических. Высокие тарифы на обеспечение доступа к сети Интернет 
по спутниковой технологии;  

 недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в арктических 
и северных районах;  

 недостаточное соответствие материально-технической базы современным 
требованиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система образования должна чутко 
реагировать на вызовы времени и тем самым влиять на развитие образовательной 
инфраструктуры региона. Образовательная программа каждого образовательного 
учреждения должна быть направлена формирование будущего кадрового потенциала 
республики в соответствии с потребностью современной экономики. 

Очень важным направлением работы на сегодняшний день является подготовка 
квалифицированных управленческих и педагогических кадров, выстраивание системы 
повышения качества преподавания. 



Считаем необходимым разработать Концепцию целевой подготовки кадров 
Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период, принимая во внимание следующие 
аспекты: 

- лидирующее положение в Республике по индексу инфраструктуры занимает 
общее образование. Между тем, по показателям развития инфраструктуры по 
среднему профессиональному и дополнительному образованию Якутия имеет низкие 
показатели по сравнению с российскими показателями. Низкие показатели индекса 
свидетельствуют о недостаточном кадровом обеспечении образования, в особенности 
среднего профессионального образования, а также о недостаточном материально-
техническом оснащении системы образования региона. 

- в целом индекс позволяет сделать выводы о дефицитах развития 
инфраструктуры системы образования Республики Саха (Якутия) и демонстрирует 
состояние составляющих образовательной инфраструктуры разных уровней 
образования. Например, система среднего профессионального образования требует 
значительных вложений и системных подходов в части развития инфраструктуры и 
кадровой политики. Индекс показал положение Республики Саха (Якутия) 
относительно следующих показателей: среднероссийских,  показателей регионов-
соседей и регионов, относящихся к одной группе по совокупности контекстных 
экономических и демографических условий. 


