
 
1 СЕНТЯБРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НАЧНЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 839 УЧЕБНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 
 

 Уже через 10 дней для подавляющего большинства российских 
школьников, студентов, учителей и преподавателей начнется новый учебный 
год. На конец 2020 года, в 33 регионе работа по образовательному процессу 
будет запущена в 839 учебных организациях. Среди них – 434 самостоятельных 
дошкольных образовательных организаций, 360 общеобразовательных 
организаций, 36 образовательных организаций, осуществляющих деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования (33 
государственных и 3 негосударственных) и 9 образовательных организаций 
высшего профессионального образования (7 государственных и 2 
негосударственных). 

 В государственных организациях высшего профессионального 
образования области в 2020/2021 учебном году знания получали 25 тыс. 
студентов. По сравнению с данными 2016 года, желающих получить высшее 
образование стало меньше на 2,3 тыс. человек. Высшее профессиональное 
образование в негосударственных организациях в 2020/2021 учебном году 
получало 0,4 тыс. студентов. По сравнению с данными 2016/2017 учебного года 
их количество сократилось на 3,1 тыс. человек. 

В 2020 году диплом специалиста с высшим образованием получили 5,9 
тыс. человек (5,8 тыс. – государственные ВУЗы и 0,1 тыс. – 
негосударственные). В 2016 учебном году обладателей диплома о высшем 
образовании было значительно больше: 7,7 тыс. (7,2 тыс. и 0,5 тыс. 
соответственно). 

Осенью 2020 года студенчество ВУЗов Владимирской области 
увеличилось на 7 тыс. человек. Из них в государственные организации 
поступило 6,9 тыс., и в негосударственные – 0,1 тыс. человек. Четырьмя годами 
ранее желающих получить высшее образование в регионе было больше на 1,1 
тыс. человек. В 2016 году статус «студент» получили 8,1 тыс. человек, из них в 
государственные ВУЗы поступило 7,8 тыс. и в негосударственные – 0,3 тыс. 
человек. 

Если желающих получить высшее образование во Владимирской области 
стало меньше, то число студентов среднего профессионального образования 
(ССУЗов), напротив, возросло. В 2020/2021 учебном году по программам 
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подготовки специалистов среднего звена обучалось 23,2 тыс. студентов. В 
прошлом году получить диплом специалиста среднего звена пожелало 6,5 
тысячи студентов. Успешно окончили свое обучение 4,7 тыс. специалистов. 

Население Владимирской области охотно получает образование онлайн. 
Так по итогам выборочного наблюдения участия населения в непрерывном 
образовании стало ясно, что в 33 регионе в непрерывном образовании в 2020 
году участвовало 455,2 тыс. жителей или 39,5 процента от общего числа 
населения в возрасте 15 лет и старше. Самой распространенной формой участия 
населения в непрерывном образовании являлось самообразование. 
Самостоятельную деятельность для приобретения новых знаний, умений и 
навыков, направленную на удовлетворение потребностей в интеллектуальном, 
культурном, духовно-нравственном, физическом, профессиональном 
совершенствовании осуществлял каждый четвертый обследованный 
респондент. 

Преобладающей формой самообразования, которую использовали около 
70 процентов респондентов, являлось прослушивание и просматривание 
передач учебного характера в сети «Интернет». Основными направлениями 
самообразования являлись: изучение вопросов здоровья и здорового образа 
жизни (35,5 процента занимающихся самообразованием), изучение финансовой 
и бюджетной грамотности, грамотности в сфере ЖКХ, государственных услуг 
(21 процент), получение знаний и навыков по использованию компьютера (17,8 
процента). 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: Захарова О.В. 
специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  

моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
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