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№ по-

каза-

теля 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка показа-

теля департамен-

том образования  
(в баллах) 

1 2 3 4 5 6 
Критерий 1. Соответствие организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

требованиям, предъявляемым к МФЦ 
1.1 Количество обучающихся, прошед-

ших обучение по программам про-

фессионального обучения  

209 чел. 1.Оператор по программам для 

бизнеса– 35 чел. 
2. Парикмахер – 38 чел. 
3. Тракторист водитель погруз-

чика – 77 чел. 
4. Электрогазосварщик – 17 чел. 
5. Оператор котельной – 9 чел. 
6.Специалист маникюра-12 чел. 
7.Повар-4 чел. 
8.Электромонтер-9 чел. 
9.Кондитер-8 чел. 
 

5б.  

1.2 Количество обучающихся, прошед-

ших обучение по программам до-

полнительного профессионального 

образования  

202 чел. 1. Охрана труда – 39 чел. 
2. Экономика и бухгалтерский 

учет –8 чел. 
3.Контрактный управляющий-
10  чел. 
4.Водитель категории «В»-41 
чел. 
5.Делопроизводство -5 чел. 
6.Первая помощь при оказании 

3 б.  
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первой помощи- 45 чел. 
7. Парикмахерское искусство-9 
чел. 
8.Организация экскурсионных 

услуг-16 чел. 
9.Документационное обеспече-

ние- 29 чел. 
1.3. Наличие обучающихся, прошедших 

процедуру признания профессио-

нального опыта (ППО) 

нет  0 б.  

1.4. Наличие обучающихся, прошедших 

обучение в рамках реализации об-

щеразвивающих образовательных 

программ 

да Открыт Центр цифрового обра-

зования детей «IT-куб» 
2 б.  

1.5. Количество обучающихся - школь-

ников,  прошедших обучение в рам-

ках предпрофильной, профильной 

подготовки и  профессиональных 

проб 

82 чел. Договор на предпрофильную 

подготовку   с ГОУ ЯО «Пере-

славль-Залесская школа-
интернат №4». 
Элективные курсы: 
-наладчик АПО, 
-дизайн, 
-туризм, 
-парикмахер,  
-маникюр, 
-печатник, 
-повар, 

3б.  
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-автомеханик, 
-техническое обслуживание и 

ремонт. 
Обучение проводилось с  при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий. 
  

Итого по критерию 1: 13 б.  
Критерий 2.  Соответствие качества профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

требованиям, предъявляемым к МФЦ 
2.1 Доля выпускников, успешно завер-

шивших обучение по образователь-

ным программам профессионально-

го обучения от общего количества 

обученных в МФЦ   

100 % Зачислено – 209 чел. 
Выпуск – 209 чел. 

3 б.  

2.2 Доля выпускников, прошедших обу-

чение по программам профессио-

нальной подготовки (переподготов-

ки), по ТОП-50, ТОП- регион от об-

щего количества обученных в МФЦ 

61% Всего обучено – 411чел. 
Обучено по ТОП-50 и ТОП ре-

гион – 249 чел. 
1. Парикмахер – 38 чел. 
2. Тракторист, водитель погруз-

чика – 77 чел. 
3. Сварщик – 17 чел. 
4. Специалист маникюра - 12 
чел. 
5. Повар - 4 чел. 
6. Электромонтер - 9 чел. 

3 б.  
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7. Кондитер - 8 чел. 
8. Водитель категории «В» - 41 
чел. 
9. Делопроизводство - 5 чел. 
7. Парикмахерское искусство - 
9 чел. 
8. Документационное обеспече-

ние управления и архивоведе-

ние - 29 чел. 
Итого по критерию 2: 6 б.  
Критерий 3. Соответствие структуры образовательной деятельности требованиям, предъявляемым к МФЦ 

3.1 Количество реализованных про-

грамм профессионального обучения  
9 программ  1.Оператор по программам для 

бизнеса 
2. Парикмахер 
 3. Тракторист водитель погруз-

чика  
4. Сварщик 
5. Оператор котельной  
6.Специалист маникюра 
7.Повар 
8.Электромонтер 
9.Кондитер 

5 б.  

3.2 Количество реализованных про-

грамм дополнительного профессио-

нального образования  

9 программ 1. Охрана труда  
2. Экономика и бухгалтерский 

учет 

5 б.  
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3.Контрактный управляющий 
4.Водитель категории «В» 

5.Делопроизводство 
6.Первая помощь при оказании 

первой помощи 
7. Парикмахерское искусство 
8.Организация экскурсионных 

услуг 
9.Документационное обеспече-

ние 
3.3. Наличие реализованных общеразви-

вающих образовательных программ  
да Открыт Центр цифрового обра-

зования детей «IT-куб» 
1 б.  

3.4. Наличие реализованных программ 

предпрофильной и профильной под-

готовки, профессиональных проб 

да Договор на предпрофильную 

подготовку   с ГОУ ЯО «Пере-
славль-Залесская школа-
интернат №4». Реализуются 

программы предпрофильной, 

профессиональных проб («Би-

лет в будущее») 

1 б.  

Итого по критерию 3: 12 б.  
Критерий 4. Оценка качества взаимодействия с социальными партнерами 

4.1 Доля выпускников, обученных по 

договорам с предприятиями от об-

щего количества обученных в МФЦ 

37 % Всего обучено – 411 чел. 
Обучено по договорам с пред-

приятиями – 154 чел. 

3 б.  

4.2 Доля выпускников МФЦ, обученных 26 % Всего обучено – 411 чел. 3 б.  
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по договорам с  органами службы 

занятости  населения от общего ко-

личества обученных в МФЦ 

Обучено по договорам с ЦЗН – 
106 чел. 

4.3. Количество проведенных мероприя-

тий совместно с социальными парт-

нерами по направлениям деятельно-

сти МФЦ (мастер-классов, семина-

ров, круглых столов) 

5 1. Проведение круглого стола с 

представителями МРЭО ГИБДД  

УМВД России по ЯО ( дисло-

кация п Петровское) 

(12.12.2020г.) по вопросу изме-

нений в программах подготовки 

«Водителей ТС» с 01.04 2021г. 
2. Проведение круглого стола с 

работодателями по разработке 

учебно-методических материа-

лов по внедрению регламентов 

WorldSkills в подготовку граж-

дан по компетенции «Парикма-

херское искусство» (4 квартал 

2020г.) 
3. Мастер-класс от салона 

«Шарм»  «Вечерняя прическа» 

(25.01.2020г.) 
4. Проведение круглого стола  с 

представителями АО Производ-

ственное объединение «Север-

ный машиностроительный за-

вод» по вопросу подготовки и 

5 б.  
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трудоустройства граждан по 

профессии «Сварщик»  
(26. 03.2020г.) 
5.Мастер – класс и Конкурс 

«Сластена», посвященный 

Международному Дню Повара 

(20.10.2020г.) 
6. Проведение круглого стола 

совместно с руководителями 

салонов – парикмахерских 

«Голд студио», «Мерси», «Кон-

такт» по вопросу организации 

обучения в рамках реализации 

Федеральной программы подго-

товки и переподготовки граж-

дан пенсионного и предпенси-

онного возраста «50+» 

(15.01.2020г.) 
7. Проведение круглого стола 

совместно с руководителями 

салонов – парикмахерских 

«Голд студио», «Мерси», «Кон-

такт» по вопросу организации 

обучения в рамках реализации 

Федеральной программы подго-

товки и переподготовки граж-
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дан, пострадавших от послед-

ствий новой коронавирусной 

инфекции «Express 110» 

(02.09.2020г.) 
4.4. Организация сетевого взаимодей-

ствия с ПОО, с предприятиями раз-

личных форм собственности 

да  1 б.  

Итого по критерию 4: 12 б  
Критерий 5. Оценка кадрового потенциала МФЦ 

5.1 Доля специалистов высокой квали-

фикации, привлеченных для работы 

в МФЦ, от общего числа работни-

ков, привлеченных для работы в 

МФЦ 

67 % Для работы в МФЦ привлечено  

30 специалистов, из них  
20 чел. имеют первую и выс-

шую кв. категорию 

3 б.  

Итого по критерию 5: 3 б.  
Критерий 6. Оценка экономической эффективности деятельности МФЦ 

6.1. Объем средств, полученных от дея-

тельности МФЦ 
5965,8тыс. 

руб 
 4б.  

Итого по критерию 6: 4 б.  
Критерий 7. Оценка работы по формированию позитивного имиджа МФЦ 

7.1 Количество мероприятий, проведен-

ных с целью формирования пози-

тивного имиджа МФЦ 

 1. День открытых дверей,  март 

2020 г. 
2. Рекламная акция на «Дорож-

ном радио». 
3. Волонтерская акция «Новое 

5 б.  




