
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Программа мониторинга  
выполнения целевых показателей Программы развития 

Плана мероприятий  по реализации задач 
1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования для 

обеспечения их гибкости и эффективности, соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам населения 

 

№ 
п/п 

наименование показателей плани-

руемый 

факти-

ческий 

причина 
отклонений 

2018 2018 

1 Доля образовательных программ, 
реализуемых в техникуме, востребованных 
на рынке труда Республики Карелия, в том 

числе, входящих в ТОП-50 (%) 

100 100  

2 Доля образовательных программ, 
реализуемых в техникуме, приведённых в 

соответствие с утверждёнными 
профессиональными стандартами  и 

квалификационными характеристиками (%) 

100 100  

3 Доля преподавателей, использующих 
современные методы и технологии 

обучения и оценивания (%) 

50 41 < на  9% в связи с 
отсутствием 
системной работы в 
присоединённых ОУ 

4 Доля педагогических работников, 
прошедших  курсы повышения 

квалификации  и (или ) стажировку в 
соответствие с требованиями 

законодательства (%) 

100 87 <  на 13%  в связи с 
отсутствием 

системной работы в 
присоединённых ОУ 

5 Количество договоров о сетевой форме 
реализации образовательных программ (ед.) 

3 0 - 3 в связи с 
происходящей 

реорганизацией 
системы СПО РК  

6 Доля студентов, обучающихся по ОПОП в 
сетевой форме на основе договоров с 
предприятиями и организациями (%) 

20 0 - 20% в связи с 
происходящей 

реорганизацией 
системы СПО РК 

7 Доля студентов, обучающихся в техникуме, 
осваивающих образовательную программу 

с использованием ДОТ, ЭО (%) 

40 40  

8 Доля педагогических работников, 
участвующих в научно-исследовательской 

деятельности (%) 

17 17  

9 Доля педагогических работников и 
студентов, участвующих в научно-

практических конференциях, семинарах и 
иных научно-практических мероприятиях 

различного уровня (%) 

32 32  

10 Наличие и функционирование ВСОКО да да  

11 Доля студентов, прошедших процедуру 
ГИА в форме демонстрационного экзамена 

нет нет Планом на 2018 год 
не предусмотрено 

проведение ДЭ 

12 Доля студентов, прошедших процедуру 
независимой оценки квалификаций 

нет нет Планом на 2018 год 
не предусмотрено 

проведение ДЭ 

13 Доля студентов, прошедших процедуру 
ГИА и получивших оценки «4» и «5» в 

общей численности выпускников по 

80 88 

 

 

 На 8%  



программам СПО по очной форме обучения 
(%) 

 

14 Доля выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения в общей 
численности выпускников ОФО по 

полученной специальности/профессии (без 
учёта призванных в ряды Вооружённых 

Сил РФ, продолживших обучения, 
находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком) (%) 

57 достигнут Служат в РА - 44,9%,  

продолжают 
обучение  -5%) 

15 Доля победителей, призёров олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 

республиканского, федерального и 
международного уровней (%) 

5 172/14,5  в 3 раза  
 

16 Доля работников, участвующих в 
деятельности органов общественного 

управления (%) 

65 65  

17 Численность педагогических кадров, 
прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс 

2 7  на 5 чел. 

18 Численность педагогических кадров – 

экспертов Д.Э. 
нет 11  на 11 чел. 

19 Численность педагогических кадров – 

экспертов Ворлдскиллс 

1 1  

20 Численность  мастеров производственного 
обучения и преподавателей, прошедших 
оценку компетенций с использованием 

механизма Д.Э. 

4 0 < 4 чел. в связи с тем, 
что дем.экзамен в 
текущем году не 

проводится 

21 Численность преподавателей из числа 
действующих руководителей предприятий 

и специалистов 

5 6  на 1 чел. 

23 Доля субъектов образовательных 
отношений удовлетворённых качеством 

образовательных услуг (%) 

75 87  на 12% 

24 Доля обучающихся по очной форме 
обучения и взрослых, прошедших обучение 

по дополнительным образовательным 
программам и программам 

профессионального обучения (%) 

65 65 ( в т.ч. 38 чел из 
других ОО)  

25 Создание Специализированного центра 
компетенций 

2 5  в 2 раза 

26 Создание Центра опережающей 
профессиональной подготовки 

нет нет Не предусмотрено на 
2018 год 

27 Количество победителей и призёров 
республиканских олимпиад по 

дисциплинам 

10 17  на 7 чел. 

28 Количество победителей и призёров 
республиканских этапов Всероссийской 

олимпиады 

1 1  

29 Количество победителей и призёров 
региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Республики 
Карелия 

3 9  на 6 чел. 



30 Количество победителей и призёров 
регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Карелия 

1 2  на 1 чел. 

31 Доля студентов, вовлечённых в 
исследовательскую деятельность (%) 

15 32%  в 2 раза  

32 Доля педагогических работников 
(кураторов), сопровождающих 

индивидуальные маршруты развития 
одарённых студентов (%) 

40 31% < на 9% в связи с 
отсутствием 

системной работы в 
присоединённых ОУ 

 

Задачи 2 «Создание целостного воспитательного пространства и развивающей среды» 

 

№ 
п/п 

наименование показателей плани-

руемый 

факти-

ческий 

причина 
отклонений 

2018 2018 

1 Доля обучающихся, охваченных внеучебной 
деятельностью  в общей численности 

обучающихся  в техникуме (%) 

80 80  

2 Доля обучающихся, успешно адаптированных 
к условиям обучения в техникуме (%) 

90 83 < на 7% в связи с 
реорганизацией  ОО 

3 Доля обучающихся мотивированных к 
социально-активной профессиональной 

деятельности 

65 65  

4 Доля обучающихся, положительно 
оценивающих результаты проведения 

мероприятий по гражданско-патриотическому, 
духовно – нравственному, экологическому, 

трудовому, художественно-творческому 
6воспитанию (%) 

70 70  

5 Доля обучающихся, участвующих в 
оздоровительных мероприятиях техникума 

55 55  

6 Доля обучающихся, занимающихся в 
спортивном клубе техникума 

30 20 < на 10% в связи с 
реорганизацией  ОО 

7 Доля обучающихся, совершивших 
противоправные действия или 

правонарушения в общей численности 
обучающихся в техникуме (%) 

0,5 2  на 1,5% в связи с 
реорганизацией  

ОО  

8 Доля обучающихся, вовлечённых в систему 
студенческого самоуправления, в том числе 
вовлечённых в волонтёрскую деятельность и 

реализацию социально-значимых и 
культурных проектов в общей численности 

обучающихся техникума (%) 

20 8 < на 12% в связи с 
реорганизацией  ОО 

 

задачи 3 «Модернизация инфраструктуры техникума» 

№ 
п/п 

наименование показателей плани-

руемый 

факти-

ческий 

причина 
отклонений 

1 Создание современных условий для 
подготовки водителей транспортных средств 

(закрытая площадка приведена в соответствие 
с нормативными требованиями) 

1 1  

2 Доля кабинетов, лабораторий, мастерских, 
отвечающих требованиям ФГОС СПО (%) 

85 85%  

3 Обеспеченность компьютерами (число 
студентов на 1 компьютер) (%) 

8 0,08 Внести изменения в 
данный показатель  



4 Объём внебюджетных средств, полученных от 
реализации дополнительных образовательных 

программ в расчёте на одного работника 
(тыс.руб.) 

144  ? 

5 Численность обучающихся 
общеобразовательных организаций, 

освоивших программы профессионального 
обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы на базе 
техникума  (чел.) 

70 90  на 20 чел. 

6 Численность граждан в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедших курсы повышения 

квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку на базе техникума (чел.) 

850 1267  на 417 чел. 

7 Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации или стажировку за 

последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников (%) 

100 87 - 13% в связи 
реорганизацией 
образовательной 
организации и 

несвоевременным 
прохождением 
квалификации 

работников 
присоединённых 

ОО 

8 Доля педагогических работников, имеющих 
первую или высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 
педагогических работников (%) 

65 57 -8% 

показатель в 65% 
завышен. 

Внести изменения в 
данный показатель 

9 Численность обучающихся в расчёте на одного 
педагогического работника (чел.) 

11 14,9 Внести изменения в 
данный показатель  

10 Создание условий для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 

контингента (%) 

да да  

11 Доля педагогических работников, с которыми 
заключен эффективный контракт, в общей 
численности педагогических работников 

100 0 Исключить 

данный 
показатель 

 

 

задача 4 Обеспечение эффективного взаимодействия техникума с социальными партнёрами, 
способствующего повышению качества  подготовки и востребованности будущих 

специалистов на рынке труда 

 

№ 
п/п 

наименование показателей плани-

руемый 

факти-

ческий 

причина 
отклонений 

1 Количество образовательных программ, 
прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию (%) 

4 4  

2 Наличие договоров, соглашений о 
взаимодействии с профессиональными 
организациями Республики Карелия, 

Российской Федерации, международными 
образовательными организациями 

да да  

3 Наличие соглашений, договоров о сетевом 
взаимодействии с социальными партнёрами 

да да  



4 Создание и функционирование базы данных 
выпускников 

да да  

5 Доля ОПОП, разработанных и реализуемых 
совместно с работодателями (или с участием 

работодателей), в общем количестве 
реализуемых техникумом программ 

100 100  

6 Создание подразделений (кафедра, учебный 
класс, мастерская и т.п.) на базе предприятий, 

организаций отрасли (ед) 

5 5  

7 Количество студентов, прошедших обучение в 
организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации, в странах СНГ, 
дальнего зарубежья (чел.) 

2 0 -2 

8 Количество педагогических работников, 
прошедших обучение в организациях, 

расположенных на территории Российской 
Федерации, в странах СНГ и дальнего 

зарубежья 

2 2  

 

 


