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Мониторинг выполнения задач, определенных Программой развития 

таблица  

 критерии план Фактическ

ое 

выполнени

е 

план Фактическ

ое 

выполнени

е 

  2019  2020  

Портфель 1   

 Проект 1 Подготовлены эксперты для каждой мастерской 8 достигнут 10 достигнут 

Программа 4 Подготовлено специалистов для решения вопросов 

энергосбережения, чел. 
1 

достигнут 1 достигнут 

Портфель 2   

Проект 1 Подготовлены преподаватели для реализации 

проектов и программ, % 
15 достигнут 

25 
достигнут 

Привлечены социальные партнёры для реализации 

проектов и проведения мероприятий, ед. 
12 

достигнут 14 
достигнут 

Созданы дополнительные короткие программы и 

элективные курсы для повышения квалификации 

педагогов, ед. 

7 

достигнут 14 

достигнут 

Доля, педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации и (или) 

стажировку в соответствии с требованиями 

законодательства, % 

80 
100% (> на 

20%) 

90 

100% (> на 

10%) 

Количество педагогических работников, 

реализующих образовательные программы с 

использованием оборудования мастерских, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс*, чел. 

0 
Новый 

показатель 

13 

достигнут 

Доля педагогических работников, вовлеченных в 

процесс внедрения индивидуальных траекторий 

развития, 80%  

25 достигнут 

40 

достигнут 

Проект 2 Разработан график обучения/повышения 

квалификации/ стажировок специалистов и 

партнеров техникума по программам Академии 

ВСР, ед. 

1 

достигнут 1 достигнут 

Проведены мероприятия внутри техникума для 

повышения квалификации экспертов по 

соответствующим компетенциям 

4 

достигнут 5 8 меропр. >  

на 2 меропр.  

Подготовлено экспертов из числа специалистов и 

партнеров техникума, человек 
30 

достигнут 10 16 чел. >  на 

6 чел.  

Обеспечено участие экспертов техникума в 

мероприятиях/чемпионатах ВСР, человек 
25 

достигнут 35 46 чел. >  на 

11 чел.  

Обеспечено участие экспертов в разработке 

образовательных программ, человек 
25 

достигнут 35 достигнут 

Портфель 3   

Проект 1 
Обучены эксперты по стандартам Worldskills 10 

12 чел. >  на 

2 чел.  

10 достигнут 

Проект 2 Доля преподавателей, обученных разработке 

электронных курсов (в т.ч. онлайн-курсов), (ед.) 

26 достигнут 40 достигнут 

Портфель 4   

Проект 1 Подготовлено преподавателей на программу (ед.) 6 достигнут 
8 

14 чел.  > на 

6 чел. 

Проект 2 Подготовлено преподавателей для реализации 

мероприятий в рамках модели (ед.) 
4 достигнут 6 достигнут 

Проект 3 Подготовлено преподавателей для реализации 

модулей БизнесЛаб (ед.) 
6 

9 чел.  > на 3 

чел. 

9 14 чел.  > на 

6 чел. 

Проект 5  
Обучен персонал, работающий со студентами в 

общежитии 
4 

достигнут  в 

январе 2020 

8 достигнут 

Программ Привлечены преподаватели к руководству научно- 4 достигнут 4 достигнут 



 

2 

 

а 4  исследовательской работой по экологическим 

темам 

Мониторинг  выполнения показателей  материально - технического обеспечения  

в рамках реализации Новой программы развития 

таблица  3 

 Критерии План Фактическое 

выполнение 

План  

  

Фактическое 

выполнение 

  2019  2020  

Портфель 1   

 Проект 1 Созданы мастерские по компетенциям 3 достигнут 5 11 (>на 6) 

Программа 

1 
Приведены в соответствие закрытые площадки 

обучения вождению  
1 

достигнут 
2 

достигнут 

Программа 

2 
Созданы материально – технические условия в 

соответствии с Паспортом доступности техникума, % 
70 

достигнут 
80 

достигнут 

Программа 

3 Создана система фильтрации интернет трафика 1 
не достигнут 

1 1 

Имеется не 

в полном 

объеме 

Обеспечен доступ к сети Интернет 1 достигнут 1  

Оборудованы узлы учета потребления энергоресурсов, 

энергосберегающими приборами   
4 

5 (>на 1) 
5 

5 

Заменены  осветительные приборы на 

энергосберегающие светильники 
2 

2 
2 

достигнут 

Портфель 3   

Проект 1 Обеспечена подготовка инфраструктуры площадки.  

Проведена аккредитация центра проведения 

демонстрационного экзамена 
1 

достигнут 

 
5 

7 (>на 2) 

Проект 2 Доработан дизайн СДО Moodle, включающий он-лайн 

курсы 
 

достигнут 
 

достигнут 

 Созданы условия для съемки он-лайн курсов  достигнут  достигнут 

1 Сроки выполнения перенесены на май 2020 года в связи с подготовкой к Чемпионату WS 

2 В связи с невыполнением условий договора подрядной организацией. Сроки перенесены на 2020 

3 Частичное достижение в связи с недофинансированием данной статьи. Сроки перенесены на 2020. 

Мониторинг выполнения задач по методическому обеспечению  

в рамках новой Программы развития 

таблица 5 

 критерии план Фактическое 

выполнение 

План
  

  

Фактическое 
выполнение 

Портфель 1   
Проект 2 Обеспечено участие экспертов в разработке 

образовательных программ, чел. 
25 

достигнут 
35 

достигнут 

Портфель 3   

Программ

а 1 
Обеспечено методическое сопровождение ОПОП 100 достигнут 100 достигнут 

Доля ОПОП реализуемых в техникуме, востребованных 

на рынке труда РК, в том числе входящих в ТОП-50 
100 

достигнут 
100 

достигнут 

Проект 1 Создано документационное обеспечение проведения 

демонстрационного экзамена, да/нет 
да 

достигнут 
да 

достигнут 

Обеспечена дополнительная подготовка выпускников к 

участию в дем.экзамене, % 
7 

достигнут 
7 

достигнут 

Проведены методические мероприятия для проведения 

Дем.экзамена Демоэкзамен, круглый стол, изменения в 

ОПОП, дооснащение площадки для следующего 

демоэкзамена проведено, ед. 

3 

достигнут 

3 

достигнут 

Проект 2 Количество, размещенных в системе электронного 

обучения  электронных курсов  (в т.ч. онлайн-курсов), 

ед. 

10 

достигнут 

30 

достигнут 

Проект 3 Разработана модель педагогического сопровождения 

одаренных, талантливых и способных обучающихся, ед. 
1 достигнут 1 достигнут 

 Доля победителей и призёров в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различной тематической 
5 

достигнут 
5 

достигнут 
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направленности, % 

Мониторинг выполнения задач, направленных на содержание ОПОП 

в рамках новой Программы развития 

таблица 6 

 критерии план Фактическое 
выполнение 

план Фактическое 
выполнение 

  2019  2020  

Портфель 1   

 

Программ

а 2 

Обеспечено взаимодействие c Региональным ресурсным 

учебно-методическим центром по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ГАПОУ РК «ППК») 

да 

достигнут 

 да 

достигнут 

 

Портфель 2   
Проект 2 Подготовлено конкурсантов для участия в чемпионатах 

ВСР, человек 
13 

достигнут 

25 чел.  > на 

12 чел. 

15 достигнут 

26 чел.  > на 

12 чел. 

Портфель 3   
 

Программ

а 1 

Созданы ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов, потребностями 

рынка труда, запросами работодателя, учета требований 

WSK –компетенций, % 

100 

достигнут 

 100 

достигнут 

 
  

Проведена профессионально – общественная 

аккредитация программ 
3 

достигнут 
5 

достигнут   

Доля ОПОП реализуемых в техникуме, востребованных 

на рынке труда РК, в том числе входящих в ТОП-50 
100 

 

достигнут 
100 

 

достигнут 

  

Проект 1 Привлечены социальные партнеры, спонсоры и 

работодатели к участию демоэкзамена 
3 

достигнут 
3 

достигнут   

Проект 2 Доля обучающихся, использующих  электронное 

обучение (в т.ч. прошедших онлайн-курсы), % 
10 

достигнут 
30 

достигнут   

Проект 3 Обучено одаренных студентов по программе 

модульного обучения 
50 

достигнут 
100 

достигнут   

Портфель 4   
Проект 2 Доля обучающихся техникума, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению, % 

20 

достигнут 30 достигнут 

Проект 3 Разработаны программы модулей БизнесЛаб (ед.) 2 достигнут 4 достигнут 

Внедрены в реализацию ОПОП техникума программы 

модулей БизнесЛаб (№№ 1,2,3,4) (ед.) 
1 

достигнут 3 достигнут 

Привлечено партнеров для реализации модулей 

БизнесЛаб (ед.) 
5 

3 < на 2  7 достигнут 

Программ

а 4 
Разработан и введён экологический компонент в 

теоретическую предметную область специальных 

дисциплин и модулей. 

5 достигнут 
8 достигнут 

 Создан банк материалов для проведения мероприятий 

экологической направленности. 
15 

достигнут 8 достигнут 

 Доля обучающихся, привлечённых к исследовательской 

деятельности по оценке состояния окружающей среды, 

%. 

3 

достигнут 3 достигнут 

 Разработан план мероприятий по реализации программы 

«Живая планета». 
1 

достигнут 1 достигнут 

 Доля обучающихся техникума, охваченных реализацией 

программы «Живая планета» % 
1 

достигнут 9 достигнут 

 

Мониторинг достижения показателей программы  3 «Развитие МЦПК в техникуме» 

новой Программы развития 
таблица 7 

критерии план Фактическое 

выполнение 

план Фактическое 

выполнение 

 2019  2020  

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

повышения квалификации и (или) профессиональную 

1000 

чел. 

достигнут 
1150 

достигнут 
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переподготовку на базе техникума 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций, 

освоивших программы профессионального обучения, 

дополнительные общеобразовательные программы 

100 

чел. 

не 

достигнут 150 чел. 

не 

достигнут 

Количество обучающихся по программам профессионального 

обучения в МЦПК  

1800 

чел. 

2436 

чел. > на 

636 чел. 

2050 

не 

достигнут 

Увеличен доход  от деятельности МЦПК, на % 15 
18 >  на 

3% 
20 

достигнут 

Привлечено (подготовлено) педагогических работников для 

реализации ОП, ед. 2 

8 ч

ел.  > на 

6 чел. 

4 
12 чел.  > 

на 8 чел. 

Привлечено  образовательных организаций и предприятий  для 

реализации ОП, ед. 
1 

2 >  на 

1 ОО 
3 

4 >  на 

1 ОО 

  Мониторинг выполнения  показателей воспитательной направленности 

в рамках новой Программы развития 

таблица 11 

 критерии план Фактическое 

выполнение 

план Фактическое 

выполнение 

  2019  2020  

Портфель 4   

 Проект 

1 

Создана инфраструктура молодежной общественной 

площадки (ед.) 
1 

достигнут 
1 достигнут 

Разработана комплексная программа формирования 

«гибких» навыков (ед.) 
1 

достигнут 
1 достигнут 

Привлечение партнеров для реализации программы и 

проведения мероприятий (ед.) 
2 

достигнут 

 
7 

достигнут 

 

Создана волонтерская  администрация площадки 

(ед.) 
1 4 > на 2  1 достигнут 

Численность учащихся  школ, охваченных 

профориентационными мероприятиями, чел. 
3200 достигнут 3400 достигнут 

 Удовлетворенность Учащихся, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) учащихся 

системой профориентационной работы, % 

30 достигнут 40 достигнут 

 Проект 

4 

Доля обучающихся техникума, охваченных 

спортивными мероприятиями, % 
30 

46%>на 

16% 
40 достигнут 

Проведено спортивных соревнований, ед. 20 24 > на 4  6 достигнут 

Удовлетворенность  обучающихся спортивными 

секциями и мероприятиями 
30 

80% > на 

50% 
35 достигнут 

Проект 

5 

Подготовлено студентов для реализации программы 

по улучшению качества проживания в общежитии 
20 

достигнут 
30 достигнут 

 Привлечено партнеров для реализации проекта 

«ОБЩЕжитие» 
4 

достигнут 
6 достигнут 

 Доля  студентов, участвующих в проекте 10 достигнут 20 достигнут 

Програм

ма 1 

Разработать  комплекс мероприятий по 

формированию   у обучающихся техникума  

активных  гражданско-патриотических  навыков  и 

законопослушного поведения. 

1 достигнут 1 достигнут 

 Привлечение партнеров для реализации программы и 

проведения мероприятий  (ед.) 
2 

достигнут 
3 достигнут 

Привлечение к реализации программы  и обучение 

волонтерской команды студентов (ед.) 
10 

достигнут 
30 достигнут 

 Доля  обучающихся, охваченных мероприятиями 40 достигнут 50 достигнут 

Програм

ма 2 

Разработана программа занятий, направленная на 

формирования навыков здорового образа жизни у 

студентов  

1 достигнут 1 достигнут 

 Проведены обучающие мастер- классы с классными 

руководителями учебных групп  
3 

достигнут 
4 достигнут 

 Проведена информационная кампания «Все, что тебя 

касается» по пропаганде ЗОЖ 
3 

достигнут 
5 достигнут 
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 Привлечение партнеров для реализации программы и 

проведения мероприятий 
4 

достигнут 
6 достигнут 

 Доля обучающихся техникума, охваченных 

тренинговыми занятиями программы «Вектор 

здоровья», % 

30 

достигнут 

50 достигнут 

 Доля обучающихся техникума, охваченных 

досуговыми дополнительными занятиями программы 

«Вектор здоровья»  

40 

достигнут 

60 достигнут 

Програм

ма 3 

Разработать  комплекс мероприятий культурно-

творческой направленности 
6 достигнут 7 достигнут 

 Привлечение партнеров для реализации программы и 

проведения мероприятий  (ед.) 
2 достигнут 4 достигнут 

 Привлечение к реализации программы  и обучение 

волонтерской команды студентов (ед.) 
10 достигнут 15 достигнут 

 Доля  обучающихся, охваченных культурно-

творческими мероприятиями 
20 достигнут 25 достигнут 

 Проведены мероприятия в рамках программы 

«Живая планета». 
10 

достигнут 
10 достигнут 

 Доля обучающихся техникума, охваченных 

волонтёрской деятельности в рамках программы 

«Живая планета», %. 

10 

достигнут 

15 достигнут 

 


