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Цели и задачи распоряжения 

 Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки" 

o в сфере дошкольного образования

o в сфере начального общего образования

o в сфере основного общего образования

o в сфере среднего общего образования

o в сфере среднего профессионального образования

o в сфере высшего образования

o в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

 Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить корректировку региональных планов мероприятий ("дорожных карт") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки"
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Вузы Приморского края в реализации распоряжения от 

30.04.2014 г. №722-р

Наименование 

вуза

Дошкольное 

образование

Начальное 

общее 

образование

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образование

Среднее 

профессиональное 

образование

Высшее 

образование

Защита детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

ДВЮИ МВД 

России ВФ
√

ДПСА √

ТГМУ √ √ √ √ √

ВФ РТА √ √

ДВГАИ √ √

МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского
√ √ √ √ √

ПГСХА √ √

ДВФУ √ √ √ √ √ √ √

Дальрыбвтуз √ √ √ √ √ √

ТОВВМУ √ √ √

ВГУЭС √ √ √ √ √ √ √

√ - Данные предоставлены не в полном объеме
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Дошкольное образование                                     
(ДВФУ, ВГУЭС)

*Объем государственного (муниципального) бюджета на реализацию дошкольного образования не предоставлен ни 

одним вузом 4



Начальное общее образование                                           

(ДВФУ, Дальрыбвтуз, ВГУЭС)

*Не предоставлен ни одним вузом:

-численность обучающихся, достигших базового уровня образовательных достижений в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA)

- объем государственного (муниципального) бюджета на реализацию начального общего образования

5



Основное общее образование                              
(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ,ТГМУ)

Наука и 

Образование:
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*Не предоставлен ни одним вузом:

-численность обучающихся, достигших базового уровня образовательных достижений в международных 

сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA)

- объем государственного (муниципального) бюджета на реализацию начального общего образования
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Основное общее образование                              
(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ,ТГМУ)



Среднее общее образование                                          
(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ,ТГМУ)
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Наука и 

Образование:
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Среднее общее образование                                         
(ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ,ТГМУ)



Выводы, общее образование (2015 год) 
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 Дошкольное образование реализуется в 2 

вузах (ДВФУ, ВГУЭС), общее количество 

учащихся 81 человек

 Начальное общее образование реализуется в 

3 вузах (ДВФУ, Дальрывтуз, ВГУЭС), общее 

количество учащихся 822 человека

 Основное общее образование реализует в 5 

вузах (ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ, 

ТГМУ), общее количество учащихся 2064 

человека

 Среднее общее образование реализует в 5 

вузах (ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, 

МГУ,ТГМУ), общее количество учащихся 1017 

человек



Среднее профессиональное образование 
(ДВФУ, ТОВВМУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, ДВГАИ, МГУ, ТГМУ)
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Наука и 

Образование:
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Среднее профессиональное образование 
(ДВФУ, ТОВВМУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, ДВГАИ, МГУ, ТГМУ)



Выводы, среднее профессиональное образование  

(2015 год)

 Среднее профессиональное образование 

реализуется в 7 вузах (ДВФУ, ТОВВМУ, 

ВГУЭС, Дальрыбвтуз, ДВГАИ, МГУ, 

ТГМУ), общая численность обучающихся:

 на базе 9 классов 9380 человек

 на базе 11 классов 3612 человек

 В МГУ им. адм. Г.И. Невельского и 

Дальрыбвтузе существуют 

многофункциональные центры прикладных 

квалификаций, осуществляющие обучение 

на базе среднего общего образования
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Высшее образование

Наука и 

Образование:
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Наука и 

Образование:
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Высшее образование
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Высшее образование



Высшее образование (публикации)
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Высшее образование (объем НИОКР)

Наука и 

Образование:
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Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Наука и 

Образование:
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Выводы, защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (2015 год)

 Программа защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

реализуется в 8 вузах (ДВФУ, ТОВВМУ, 

ВГУЭС, Дальрыбвтуз, МГУ, ТГМУ, ВФ 

РТА,ПГСХА), общая численность 

обучающихся:

 Инвалиды: 129 человек

 Дети-сироты: 864 человек

 В ДВФУ, ВГУЭСе, Дальрывтузе, ПГСХА и 

ТГМУ существуют подразделения, 

специализированно работающие с 

инвалидами
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• Вклад вузов Приморского края в реализацию распоряжения

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р

значителен по всем уровням образования.

• Необходима выработка механизма доведения средств на

обеспечение финансирования учебного процесса по программам

общего образования в вузах Приморского края из бюджетов

Приморского края и города Владивостока с целью повышения их

доступности для населения.

• Дальневосточный федеральный университет готов поделиться

опытом в области повышении публикационной активности

научно-педагогических работников.
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Спасибо за внимание! 


