
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 
Ед. 

изм. 

Значе-

ние 

1. Доля реализуемых образовательных программ СПО в соответствии с запросами рынка труда 

по наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (программы по специальностям ТОП 50) 

от общего количества реализуемых в техникуме образовательных программ 

% 20 

2. Доля студентов, обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в ТОП-50 % 25 

3. Количество рабочих профессий, реализуемых в многофункциональном центре прикладных 

квалификаций 
ед. 7 

4. Объем оказываемых услуг в многофункциональном центре прикладных квалификаций тыс. руб. 100 

5. Количество открытых направлений подготовки по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена (в том числе входящих в 

ТОП 50) 

ед. 19 

6. Количество программ профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев 

ед. 2 

7. Доля пройденных профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 

СПО 
% 1 

8. Удовлетворенность работодателей качеством образовательных услуг техникума % 94 

9. Удовлетворенность выпускников доступностью и качеством образовательных услуг 

техникума 
% 90 

10. Удовлетворенность родителей (законных представителей) выпускников доступностью и 

качеством образовательных услуг техникума 
% 83 

11. Доля обучающихся техникума, удовлетворѐнных комфортностью образовательной среды 

организации 
% 92 

12. Доля работников техникума, удовлетворѐнных комфортностью среды организации % 92 

13. Доля педагогических работников техникума, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников 

% 40 

14. Количество педагогических работников техникума, прошедших повышение квалификации 

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе 

сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс 

ед. 13 

15. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников 
% 54 

16. Доля успешно прошедших аттестацию педагогов техникума от общего количества 

педагогов, заявленных на прохождение аттестационных испытаний на первую и высшую 

категории 

% 100 

17. Степень реализации плана повышения квалификации педагогов % 100 

18. Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности выпускников 
% 100 

19. Доля обучающихся, завершивших обучение в техникуме и прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 
% 8 

20. Трудоустройство выпускников техникума в первый год после окончания техникума на 

уровне 
% 58 

21. Доля дипломов с отличием, дипломов с оценками только «хорошо» и «отлично» % 35 

22. Доля успевающих обучающихся в освоении образовательных программ % 84 

   

5.1 Доля студентов техникума, обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 



 
 

Цель 
Ед. 

изм. 

Значе-

ние 

23. Качество обучения обучающихся % 65 

24. Доля студентов техникума, обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий) в общей численности 

обучающихся в техникуме 

% 100 

25. Количество реализуемых ОПОП в рамках практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения 
ед. 1 

26. Доля выпускных квалификационных работ, выполненных обучающимися техникума по 

заявкам работодателей 
% 75 

27. Количество социальных партнёров техникума, работающих в агропромышленном комплексе ед. 45 

28. Количество базовых кафедр ед. 3 

29. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества % 50 

30. Оснащенность кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений современным 

оборудованием, ПК и оргтехникой в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

ОПОП 

% 100 

31. Количество мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 

компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс 
ед. 5 

32. Доля категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

возможность доступа на объекты и в помещения техникума 
% 100 

33. Укомплектованность библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС % 100 

34. Обеспеченность учебных дисциплин, внеаудиторной работы, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей учебно-методической документацией 
% 100 

35. Степень охвата дистанционными образовательными технологиями реализуемых в техникуме 

ОПОП  
% 100 

36. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

регионального, федерального и международного уровней в общей численности участников от 

техникума по дневной форме обучения 

% 38 

37. Доля победителей и призеров чемпионатов WorlSkills, Абилимпикс от общего количества 

участников 
% 50 

38. Удержать долю победителей и призеров в интеллектуальных мероприятиях 

институционального, регионального и федерального уровня от общего количества участников 

на уровне 

% 33 

39. Доля участия педагогов в мероприятиях (конкурсах, НПК, фестивалях, семинарах и т.д.) % 40 

40. Количество участий педагогов в распространении педагогического опыта среди 

профессионального сообщества через публикации в сборниках статей, выступления на 

конференциях и т.п. 

ед. 12 

41. Количество договоров о сотрудничестве между техникумом и иными образовательными 

организациями (за исключением общеобразовательных организаций). 
ед. 3 

42. Количество договоров о сотрудничестве между техникумом и общеобразовательными 

организациями 
ед. 4 

43. Уровень травматизма обучающихся и работников % 0 

44. Доля обучающихся техникума, снятых с внутриведомственного учета по результатам 

успешной коррекционной работы 
% 15 

45. Доля обучающихся, охваченных психологической диагностикой % 100 

46. Доля вовлечённых обучающихся ГР и СОП в социально значимые мероприятия % 100 

47. Вовлеченность обучающихся в работу кружков, студий, интеллектуальных клубов, секций 

по внеучебной деятельности техникума 
% 47 

48. Доля призовых мест, занятых обучающимися техникума на внешних творческих конкурсах и 

фестивалях различного уровня от общего количества участников 
% 42 

49. Доля призовых мест, занятых обучающимися техникума на спортивных соревнованиях 

различного уровня от общего количества участников 
% 42 

50. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность % 17 

51. Количество выпускных квалификационных работ, соответствующих критериям показателей качества 

(структура, оформление, актуальность литературы и т.п.) 
% 100 

 

 

 


