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Показатели

Обоснование, таблицы, графики

2016

2017

Ответственный

Результативность освоения основных профессиональных программ (ППССЗ)
Результаты освоения
ППССЗ
на основе защиты ДР
(качество знаний)

Успеваемость

Участники и
победители
конкурса по
стандартам
WorldSkillsRussia
Независимая оценка и
сертификация
квалификаций
Сохранность
контингента
Качество результатов
ГИА

Качество приема

Количество обучающихся,
прошедших промежуточную
аттестацию на «5» и «4» , разделить
на общее количество обучающихся,
умножить на 100%
Отдельно по профессиям и
специальностям
Количество обучающихся, имеющих
положительные оценки по
результатам промежуточной
аттестации , разделить на общее
количество обучающихся, умножить
на 100%
Количеством участников
Количество победителей городского
уровня Количество победителей
регионального и Всероссийского
уровней

Нарыкова И.Е.

Количество выпускников, успешно
прошедших сертификационные
процедуры, разделить на общее
количество выпускников, умножить
на 100%
Количество обучающихся,
отчисленных из колледжа разделить
на общее количество обучающихся,
умножить на 100%
Количество выпускников,
получивших на итоговой аттестации
«4 и «5»», разделить на общее
количество выпускников, умножить
на 100%
Выполнение контрольных цифр
приема
Средний балл абитуриентов,
принятых на обучение по программам

Пивчук Е.А.

Тарасенко В.Л.

Нарыкова И.Е.

Тарасенко В.Л.

Нарыкова И.Е.

Чайгуцкая В.П.

Учет индивидуальных достижений в дополнительном образовании
(программы общеразвивающие)
Попова Т.В.
Количество
обучающихся по
всем объединениям
Попова Т.В.
Количество
мероприятий,
организованных в
ОДОД
Обоснование вариативности форм
Попова Т.В.
Обновление форм
клубной работы
Достижения
студентов
(спортивные,
профессиональные)
Доля выпускников,
трудоустроившихся в
соответствии с
сформированными
компетенциями (по
специальности)
Удовлетворенность
работодателей
компетенциями
выпускников
Удовлетворенность
студентов
программами и
методами
преподавания
Количество
соглашений с ОУ на
создание условий
повышения качества
профессиональной
педагогической
деятельности, в том
числе,
инновационных
площадок
Количество партнеров
колледжа,
включенных в
инновационную
образовательную
программу
Количество
договоров с
работодателями на
реализацию
программы практики

Анненков Р.В.

Трудоустройство выпускников
Количество трудоустроившихся
выпускников по
профессии/специальности обучения
разделить на общее количество
выпускников, умножить на 100%
Отдельно по программам,
реализуемым в колледже.
Уровень удовлетворенности
работодателей
Отдельно по программам,
реализуемым в колледже
Уровень удовлетворенности
студентов
Отдельно по профессиям и
специальностям
Качество социального и сетевого партнерства
Перечень организаций, заключивших
соглашения на совместную
деятельность в рамках конкретных
проектов

Количество организаций,
заключивших соглашения на
реализацию инновацоинной
образовательной программы
колледжа
Количество обученных по
инновационной образовательной
программе
Таблица с перечнем договоров с
организациями

Карасева Е.Г.

Карасева Е.Г.

Карасева Е.Г.

Пивчук Е.А.

Пивчук Е.А.

Нарыкова И.Е.

Количеством сетевых
семинаров с участием
работодателей,
организованных
преподавателями
Качество организации
практики

Количество
образовательных
программ, имеющих
отзыв работодателей
Количество
профессиональных
модулей, имеющих
отзывы от
работодателей

Количество и темы сетевых
семинаров, проведенных совместно с
работодателями.

Нарыкова И.Е.,
Пивчук Е.А.

Количество обучающихся,
получивших «4» и «5» по итогам
практики, разделить на общее
количество обучающихся,
проходивших практику, умножить на
100%
Отдельно по профессиям и
специальностям
Факт

Журавлева С.В
Румянцева Н.В.

Факт
Количество профессиональных
модулей разделить на общее
количество профессиональных
модулей по ППССЗ, умножить на 100
%
Факт

Шорохова Е.Ю.

Шорохова Е.Ю.

Количество
Бухгалтерия
обучающихся по
договорам платного
обучения
Количество
Ед.
Шацкая О.О.
разработанных
вариативных
профессиональных
модулей,
согласованных с
работодателями
Количество вновь
Факт
Нарыкова И.Е.
заключенных
договоров с
предприятиями на
прохождение
производственной
практики
Стратегия развития и менеджмент качества профессиональных программ
Деятельность Совета
Актуализация компетентностной
Нарыкова И.Е.,
работодателей
модели выпускников в рабочих
Пивчук Е.А.
программах, программах практики и
МДК ( в % от программ учебного
плана)
Количество
Факт
Нарыкова И.Е.
мероприятий,
проведенных с
участием
работодателей
Количество
Перечисление тем, авторов и
Нарыкова И.Е.
студенческих
организаций- работодателей
проектов, внедренных
в организацияхработодателей

Структура ППССЗ

Содержание ППССЗ

Соответствие
трудоемкости практик
программ подготовки
квалифицированных
рабочих и программ
подготовки
специалистов
среднего звена
требованиям ФГОС

Качество структуры и содержания ППССЗ
Соответствие структуры реализуемых
ППССЗ, требованиям ФГОС,
подтвержденное результатами
государственной аккредитации
Соответствие содержания
реализуемых ППССЗ требованиям
ФГОС, подтвержденное результатами
государственной аккредитации.
Расчёт практико-ориентированности
определяется как частное от деления
суммарного объема лабораторных и
практических занятий (в часах) (ЛПЗ),
объёма учебной практики (в часах)
(УП), объема производственной
практики (в часах) (ПП),
преддипломной практики на
суммарный объем общей учебной
нагрузки (в часах), включая часы
учебной и производственной
практики, умноженное на 100%.
% выполнения программ

Выполнение учебных
планов и программ
Участие в конкурсах регионального и Всероссийского уровня
Участие в конкурсах
Наименования конкурсов и формат
по качеству или в
участия
конкурсах по
развитию
профессионального
педагогического
образования
Качество педагогических кадров
Укомплектованность
Количество фактически
педагогическими
работающих
кадрами
педагогических работников
разделить на количество
педагогических
работников, требующихся
для реализации ППССЗ,
умножить на 100%
Образование
Количество педагогических
педагогических
работников, участвующих в
работников,
реализации программы
участвующих в
подготовки специалистов
реализации
среднего звена и имеющих
программы
высшее профессиональное
подготовки
образование, разделить на
специалистов
общее количество педагогов,
среднего звена
участвующих в реализации
программ подготовки
специалистов среднего звена,
умножить на 100%
Профильное
Количество педагогических
образование
работников имеющих профильное
педагогических
образование, разделить на общее
работников
количество педагогов, умножить на
100%

Шацкая О.О.

Шацкая О.О.

Нарыкова И.Е.

Шацкая О.О.
Пивчук Е.А.

Отдел кадров

Отдел кадров

Отдел кадров

Наличие внутренних
совместителей

Количество внутренних
Отдел кадров
совместителей разделить на общее
количество педагогов, умножить на
100%
Повышение
Численность \удельный вес
Шорохова Е.Ю.
квалификации
численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации (переподготовки)
в течение последних 3 лет, от общей
численности педагогических
работников.
Повышение
Численность \удельный вес
Шорохова Е.Ю.
квалификации WSR
численности педагогических
работников, прошедших повышение
квалификации по стандартам WS, от
общей численности педагогических
работников.
Аттестация
Количество педагогических
Отдел кадров
работников, успешно прошедших
аттестацию на 1 и высшую
квалификационные категории,
разделить на общее количество
педагогических работников,
проходивших аттестацию в текущем
году, умножить на 100%
Стажировка
Количество педагогов
Шорохова Е.Ю.
профессионального цикла,
прошедших стажировку в течение
последних 3 лет, разделить на общее
количество педагогов
профессионального цикла,
подлежащих стажировке, умножить
на 100%
Участие в
Численность \удельный вес
Шорохова Е.Ю.
ассоциациях и
численности педагогических
проектах
работников, участвующих в проектах
и ассоциациях, от общей численности
педагогических работников
Развитие системы неформального образования педагогических кадров
Количество
Количество публикаций
Самойленко
публикаций
Перечень преподавателей и
Т.Г.,
преподавателей
наименования публикаций
Шорохова Е.Ю.
Количество
Перечень авторов и наименований
Шорохова Е.Ю.
методических
интеллектуальных (методических)
разработок или
продуктов
методических
сборников,
выпущенных в
колледже
(методические
пособия, сборники,
учебные пособия,
учебно-методическое
пособие, учебники,
бюллетени, рабочие
тетради, примеры
образовательных

программ и иные
подобные материалы)
Участие
Перечень преподавателей и
Шорохова Е.Ю.
преподавателей в
наименование вида деятельности в
работе
сторонних организациях
профессиональных
организаций
(экспертная
деятельность,
экзаменационные
комиссии и т.п.)
Развитие системы дополнительного профессионального образования
Количество
Перечень дополнительных
Чайгуцкая В.П.
дополнительных
профессиональных программ,
профессиональных
включающий:
программ,
- наименование программы
реализованных
(количество часов);
преподавателями
-авторы – разработчики;
колледжа
- номер приказа;
- стоимость;
Количество
обученных по
дополнительным
профессиональным
программам

-количество обученных
по программам переподготовки и
повышения квалификации

Чайгуцкая В.П.

Информационная открытость колледжа
Электронные ресурсы
Сергеева Е.В.,
издательств,
Сидорович Т.П.
обеспечивающие
внедрение
профессиональных
стандартов
Наличие локальной
Качество материально-технической базы и учебно-методическая обеспеченность программ
Соответствие перечня Факт, указать по специальностям
Сергеева Е.В.
кабинетов,
отсутствие кабинетов
лабораторий,
мастерских
требованиям ФГОС
Количество
Факт
Сергеева Е.В.
приобретенной
.
учебной литературы
за счет внебюджетных
средств
Численность
в%
Сергеева Е.В.
(удельный вес)
обучающихся,
которым обеспечена
возможность
пользования
широкополосным
интернетом (не менее
2МБ\с) в обще
численности
обучающихся
Укомплектованность
Количество учебных и учебно–
Сидорович Т.П.

библиотечного фонда
учебными печатными
и/или электронными
изданиями по каждой
УД и МДК ППССЗ,
изданных за
последние 5 лет, в
соответствии с
требованиями ФГОС
Реализация модели
СМК
Разработанность
системы управления
программами в
модели СМК
Наличие в колледже
системы электронного
документооборота

методических изданий (печатных или
электронных) по каждой дисциплине
профессионального цикла и
междисциплинарному курсу
разделить на количество
обучающихся по данной
профессии/специальности .
Количество электронных учебных
изданий ( в ед.)
Система управления организацией и программами
Перечень локальных актов СМК
Выполнение программ аудитов
Количеством программ (основных и
дополнительных), управление
которыми осуществляется на основе
процессов СМК
Факт

Пивчук Е.А.
Пивчук Е.А.

Сергеева Е.В.

