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     В соответствии с Политикой в области качества для достижения стратегической цели и повышения качества образовательной услуги техникум 

сформулировал цели в области качества на 2016-2017 учебный год:                                               

              

Цель Ресурсы 

Ответственный 

Сроки выпол-

нения 
Метод оценивания  результатов 

г. Пермь 

Филиалы:  

с. Бершеть,  

п. Ильинский 

1. Пройти  процедуру  профессионально-общественной 

аккредитации по направлению «Коммерция»  

(в сельском хозяйстве).  

 

- интернет ресурсы 

- кабинеты 

- лаборатории 

- сотрудники техни-

кума 

- орг.техника 

- канц.товары 

Зам. директора 

по РиМ 
- 30.06.2017 

Получение свидетельства о профессиональной  об-

щественной  аккредитации образовательных про-

грамм. 

2. Обеспечить организацию и проведение III Краевого 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills),  

не менее чем по 2 компетенциям. 

- интернет ресурсы 

- сотрудники техни-

кума 

- орг.техника 

- канц.товары 

- специальное обо-

рудование 

Зам. директора  

по РиМ 
- 30.06.2017 По факту представления мероприятия. 

3. Удержать долю дипломов с отличием в 10%. 

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
01.07.2017  

Соотношение кол-ва выпускников, получивших до-

кумент об образовании  с отличием к общему кол-ву 

выпускников.   

4. Удержать средний балл успеваемости обучающихся 

по техникуму 3,5. 

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав  

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
30.06.2017  

 

Сумма всех полученных оценок, разделенную на их 

количество. 

 

 

5. Удержать долю успевающих обучающихся в освое-

нии образовательных программ  до 82 %. 

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
30.06.2017  

Соотношение кол-ва обучающихся не имеющих ака-

демические задолженности к общему кол-ву обуча-

ющихся техникума.  

6. Довести долю качества обучения обучающих до 60%.  

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 

 

30.06.2017  

Соотношение кол-ва обучающихся успевающих на 

«4» и «5»  к общему кол-ву обучающихся техникума  
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7. Обеспечить долю выпускных квалификационных ра-

бот, выполненных обучающимися на «4» и «5», в 68%. 

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
30.06.2017  

Соотношение кол-ва выпускников (КРС и ССЗ), по-

лучивших на защите ВКР оценки «4» и «5»  к обще-

му кол-ву выпускников.  

8. Удержать  долю отчисленного контингента обучаю-

щихся в 9%.  

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
30.06.2017  

Соотношение кол-ва обучающихся отчисленных из 

техникума»  к общему кол-ву обучающихся техни-

кума. 

9. Удержать  годовой показатель  посещаемости обуча-

ющимися учебных занятий, в 73%.  

- кабинеты 

- пед.состав 

- оргтехника 

- административный 

состав 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

по УР 
30.06.2017  

Соотношение фактического кол-ва дней посещения 

обучающимися к общему кол-ву дней посещения 

техникума по плану.   

10. Удержать долю выпускников техникума, трудо-

устроившихся в первый год после окончания обучения, 

не менее 71%. 

- кл. руководители 

- телефонная связь 

- работодатели 

- административный 

состав 

Зав. по УПР 
Руководитель 

по УПР 
01.07.2017 

Соотношение кол-ва выпускников трудоустроенных 

на отчётный период к общему кол-ву выпускников.  

11. Обеспечить долю выпускников техникума, трудо-

устроившихся и работающих по полученной профессии 

в течение  2-х лет после окончания обучения,  не менее 

50 %. 

- кл. руководители 

- телефонная связь 

- работодатели 

- административный 

состав 

Зав. по УПР 
Руководитель 

по УПР 
01.07.2017 

Соотношение кол-ва выпускников трудоустроенных 

по полученной профессии на отчётный период к об-

щему кол-ву выпускников. 

12. Обеспечить долю выпускных квалификационных 

работ, выполненных обучающимися техникума по заяв-

кам работодателей,  в 51% . 

- кл. руководители 

- телефонная связь 

- работодатели 
Зав. по УПР 

Руководитель 

по УПР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва выпускных квалификационных 

работ  выполненных по заявкам работодателей к об-

щему кол-ву выпускников.  

13. Удержать количество социальных партнёров техни-

кума, работающих в агропромышленном комплексе: 

- в г. Пермь – 25 предприятий 

- в п. Ильинский –  25 предприятий  

- в с. Бершеть –  15 предприятий 

- административный 

состав 

- орг.техника 

- ресурсы Интернет  

Зав. по УПР 
Руководитель 

по УПР 
30.06.2017 

Соответствие Реестра предприятий заключённым 

договорам о социальном партнёрстве. 

14. Довести долю участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства институционального 

уровня до 50%. 

- лаборатории  

- педагогический 

состав 

- спец. оборудование 

Зав. по УПР 
Руководитель 

по УПР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся участвующих в 

конкурсах на отчётный период тек. уч. г. к общему 

кол-ву обучающихся в техникуме на отчётный пери-

од тек. уч. г.  

15. Довести долю участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства краевого и Всероссий-

ского уровня до 1 %.   

- лаборатории  

- педагогический 

состав 

- спец. оборудование 

Зав. по УПР 
Руководитель 

по УПР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся участвующих в 

конкурсах на отчётный период тек. уч. г. к общему 

кол-ву обучающихся в техникуме на отчётный пери-

од тек. уч. г.  
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16. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях (кон-

курсах, НПК, фестивалях, семинарах и т.д.) не менее 

30%. 

- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- финансы 

- пед.состав 

- канц.товары 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва участвовавших педагогов на 

отчётный период тек. уч. г. к общему количеству 

педагогов на отчётный период тек. уч. г.   

17. Увеличить долю распространения педагогического 

опыта среди профессионального сообщества, через пуб-

ликации в сборниках, выступления на конференциях и 

т.п.: 

- в г. Перми до 18 раз в текущем учебном году 

- в филиалах до 10 раз в текущем учебном году 

- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- финансы 

- пед.состав 

- канц.товары 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
30.06.2017 

Кол-во  подтверждений публикаций в журналах, в 

интернет – пространстве и других СМИ (сканы). 

18. Обеспечить 100% аттестацию педагогов техникума, 

которым необходимо пройти аттестационные испыта-

ния на первую и высшую категории в текущем учебном 

году. 

- оргтехника 

- Интернет  ресурсы 

- пед.состав 
Зав. по УМР 

Руководитель 

по УМР 
10.06.2017 

Соотношение кол-ва педагогов, получивших атте-

стационный лист с положительным ответом на от-

чётный период тек. уч. г. к кол-ву педагогов заявлен-

ных в графике на аттестационные испытания на 

начало тек. уч. г.  

19. Выполнить план аттестации на соответствие долж-

ности педагогов и руководителей структурных подраз-

делений на 100%  

-доступ к онлайн 

подключение с фи-

лиалами (библиоте-

ка) 

- оргтехника 

- пед.состав 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
10.06.2017 

Соотношение кол-ва педагогов, получивших атте-

стационный лист с положительным ответом на от-

чётный период тек. уч. г. к кол-ву  педагогов заяв-

ленных в графике на соответствие должности на 

начало тек. уч. г.  

20. Выполнить план повышения квалификации педаго-

гов на 100%  

-доступ к онлайн 

подключение с фи-

лиалами (библиоте-

ка) 

- оргтехника 

- пед.состав 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
10.06.2017 

Соотношение кол-ва педагогов, предоставивших до-

кумент о повышении квалификации на отчётный 

период тек. уч. г. к  кол-ву педагогов заявленных  в 

плане повышения квалификации на начало тек. уч. г.  

21. Обеспечить участие обучающихся в интеллектуаль-

ных мероприятиях различного уровня (институцио-

нального, краевого, Всероссийского),  не менее 19%. 

- оргтехника 

- Интернет ресурсы 

- скайп 

- канц.товары 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставивших 

подтверждение об участии в мероприятиях на отчёт-

ный период тек. уч.г.к общему кол-ву обучающихся 

на отчётный период тек. уч.г.  

22. Достичь  не менее 32% призовых мест  различного 

уровня обучающимися (в личном первенстве или ко-

мандном), ставшими  победителями или призёрами ин-

теллектуальных олимпиад и конкурсов,  научно-

практических конференций. 

- оргтехника 

- Интернет ресурсы 

- скайп 

- канц.товары 

- финансы 

Зав. по УМР 
Руководитель 

по УМР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставивших 

подтверждение призовых мест на отчётный период 

тек. уч.г. к общему кол-ву обучающихся на отчётный 

период тек. уч.г.  

23. Обеспечить  долю обучающихся  техникума,  снятых 

с внутриведомственного учета  по  результатам успеш-

ной коррекционной работы, в 13%. 

- кабинеты 

- педагоги 

- орг.техника 

Руководитель 

СПС 
Соц. педагог 30.06.2017 

Соотношение кол-ва снятых  с внутриведомственно-

го учета  обучающихся «группы риска» на отчётный 

период к общему кол-ву обучающихся «группы рис-

ка» стоящих на внутриведомственном учёте на нача-

ло тек. уч. г.  
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24. Довести количество обучающихся, охваченных пси-

хологической диагностикой до 87%. 

- кабинеты 

- педагоги 

- орг.техника 

Руководитель 

СПС 
Психолог 30.04.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся, охваченных пси-

хологической диагностикой на отчётный период тек. 

уч.г. к общему кол-ву обучающихся в техникуме на 

отчётный период тек. уч.г.  

25. Обеспечить количество вовлечённых обучающихся 

ГР и СОП в социально значимые мероприятия  не менее 

10%. 

- кабинеты 

- педагоги 

- орг.техника 

Руководитель 

СПС 
Соц. педагог 30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся ГР и СОП, вовле-

чённых в социально значимые мероприятия на от-

чётный период к  общему кол-ву обучающихся по-

ставленных на учёт на начало тек. уч. г.  

26. Обеспечить долю семей,  снятых с учёта ГР по ре-

зультатам коррекционной работы,  в 1 %. 

- кабинеты 

- педагоги 

- орг.техника 

Руководитель 

СПС 
Соц. педагог 30.06.2017 

Соотношение кол-ва семей, стоящих на учёте на от-

чётный период тек. уч. г. к кол-ву  семей, стоящих  

на учёте на начало  тек. уч. г.  

27. Вовлечь не менее  42%  обучающихся в  кружки, 

студии, интеллектуальные клубы, секции по  внеучеб-

ной  деятельности техникума.  

- кабинеты 

- актовый зал 

- спортивный зал 

- тренажерный зал 

- педагоги 

- спортивный инвен-

тарь 

- музыкальное обо-

рудование 

Зав. по УВР Рук. по УВР 30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся систематически 

посещающих кружки, студии, интеллектуальные 

клубы, секции на отчётный период тек. уч. г. к об-

щему кол-ву обучающихся на отчётный период тек. 

уч. г.    

28. Достичь  не менее 35% призовых мест различного 

уровня (внешних)  мероприятий в   творческих   кон-

курсах и фестивалях  от общего количества участников. 

- кабинеты 

- актовый зал 

- педагоги 

 - музыкальное обо-

рудование 

Зав. по УВР 
Руководитель 

по УВР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва обучающихся, предоставивших 

подтверждение призовых мест на отчётный период 

тек. уч.г. к общее кол-ву  обучающихся, принявших 

участие в конкурсах на отчётный период тек. уч.г.  

29. Обеспечить долю призовых мест обучающихся  тех-

никума,  занятых  в спортивных соревнованиях разного 

уровня,  в 35%. 

 - спортивный зал 

- тренажерный зал 

- педагоги 

- спортивный инвен-

тарь  

Зав. по УВР 
Руководитель 

по УВР 
30.06.2017 

Соотношение кол-ва  призовых мест в спортивных 

состязаниях на отчётный период тек. уч. г. к общему 

кол-ву проведённых соревнований  на отчётный пе-

риод тек. уч.г.  

30. Создать Родительский комитет. 

 

- кабинеты  

- кл. руководители 

- родители  

- орг.техника 

Зав. по УВР 
Руководитель 

по УВР 
30.06.2017 

Протокол родительского собрания. 

Протоколы заседания Родительского комитета. 

Положение «О Родительском комитете». 

 

Всего определено целей  из них: 30  

на достижение не достигнутых в предыдущем уч.г. результатов 4 13% 

на закрепление результатов 19 63% 

на улучшение результатов 2 7% 

вновь принятые (апробация показателей) 5 17% 

 


