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   ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

Ярославской области 

Переславский колледж им. А. Невского 

(ГПОУ   Переславский колледж им. А. Невского) 

Красный химик пос., д. 1, г. Переславль-Залесский,  

Ярославская обл., 152025 

Тел./факс (48535) 3-20-75 

E-mail: beloy2007@yandex.ru   

http://college.pereslavl.ru 

ОКПО 00208686 ОГРН 1027601054909 

ИНН 7608000053 КПП 760801001 

__26.01.2021_________№       __56___ 

на №___________________ от___________  

 

Департамент образования 

Ярославской области 

Отчёт за 2020 год 
по показателям эффективности деятельности  

Многопрофильного ресурсного  центра профессионального образования и профессионального обучения, функционирующего на базе 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им.А. Невского  
№ 

п/п 

Наименование критерия, 

показателя 

Единица 

измерения 

Итоговая 

натуральная 

величина 

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО  

(в баллах) 

Оценка 

показателя 

департамент

ом 

образования 

(в баллах) 

1. Критерий1. Подготовка квалифицированных кадров рабочих и специалистов путем получения ими дополнительных квалификаций 

(компетенций) 

1.1. Численность обучающихся  

собственного контингента, 

прошедших обучение в РЦ по 

дополнительным модулям ОППО 

человек 198 очное /40 

очно-заочное 

(238 чел.) 

1. Специальность «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»:  

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Слесарь-ремонтник»-

3  
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17чел./ 30чел.(очно-заочное) 

2. Специальность «Банковское 

дело»: 

ПМ «Выполнение работ по проф. 

«Контролер (Сберегательного 

банка)», 11 чел. 

3.Специальность «Защита в ЧС»: 

ПМ «Водитель автомобиля», 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Электрогазосварщик», 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Пожарный» -26 чел. 

4.Специальность Автоматизация 

технологических процессов и 

производств: ПМ «Выполнение 

работ по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам»-18чел. 

5.Специальность «Дизайн»:  ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

Исполнитель худ.оформительских  

работ»- 19 чел.  

6.Специальность «Парикмахерское 

искусство»: ПМ  «Выполнение 

работ по профессии Парикмахер», 

ПМ «Выполнение работ по 

профессии Специалист маникюра» -

19чел. 

7.Специальность «Товароведение и 

экспертиза потребительских 

товаров»: ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Продавец 
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продовольственных/непродовольств

енных товаров»- 17чел. 

8.Специальность 

 « Информационная безопасность 

автоматизированных систем» ПМ 

«Выполнение работ по профессии 

«Оператор ЭВМ и ВМ»- 14чел. 

9.Специальность «Туризм» -8 чел. 

10.Специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»- 10 

чел. (очно-заочное ) 

10.Профессия «Машинист крана 

(крановщик)»: ПМ «Машинист 

крана (автомобильного)», ПМ 

«Водитель автомобиля» -12чел. 

 11.Профессия «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) - 16 чел. 

12.Профессия «Слесарь по ремонту 

автомобилей»- 21 чел. 

1.2. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре  по договорам с центрами 

занятости населения 

человек 91 1. «Оператор по программам для 

бизнеса»:      
 - Государственный контракт 

№037120000044200000001 от 

17.02.2020г.с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

- Государственный контракт № 

037120000044200000031от 

17.08.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

- Государственный контракт № 

3  
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57/20 от 01.11.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН 

г. Переславля-Залесского. 

2. «Парикмахер»: 

- Государственный контракт 

№037120000044200000043от 

25.09.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

3. «Специалист маникюра»: 

- Государственный контракт 

№037120000044200000009от 

17.03.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

4. «Электромонтер»: 

- Государственный контракт 

№037120000044200000012от 

17.03.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

5.«Тракторист-водитель 

погрузчика»: 

-  Государственный контракт 

№037120000044200000020от 

06.04.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

- Государственный контракт 

№037120000044200000030от 

17.08.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

6. «Оператор котельной»: 

-Государственный контракт 

№037120000044200000019от 

06.04.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 
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-Государственный контракт 

№037120000044200000029от 

17.08.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

7. «Кондитер»: 

- Государственный контракт 

№037120000044200000013 от 

17.03.2019г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

8. «Электрогазосварщик»: 

- Государственный контракт 

№037120000044200000045 от 

02.10.2020г. с ГКУ ЯО ЦЗН г. 

Переславля-Залесского. 

-оператор по программам для 

бизнеса-33  

-парикмахер-7 

-специалист маникюра-12 

- электромонтер-6 

- оператор котельной-8 

-тракторист-водитель погрузчика-12 

-кондитер-7 

- электрогазосварщик-6 

1.3. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре по договорам с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями 

человек 76 По профессиям: 

- водитель погрузчика - тракторист -

45чел. 

- парикмахер-30чел. 

- повар- 1 чел. 

Договора с предприятиями: 

 ООО «ПолиЭр», ООО «Ресурс-

Интел, ЦСО «Надежда», ИП 

Михеев, ООО «Ролс Изомаркет», 

3  
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ООО «Идеал» 

1.4. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре по индивидуальным 

договорам с гражданами 

человек 42 Индивидуальные договора с 

гражданами по профессиям: 

 - оператор по программам для 

бизнеса-2,  

- парикмахер-1, 

- кондитер-1, 

- повар-3, 

- электрогазосварщик-11, 

- электромонтер-3, 

- тракторист, водитель погрузчика-

20, 

- оператор котельной-1 

2  

1.5. Численность обучающихся других 

профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших обучение в Ресурсном 

центре 

человек 0  0  

1.6. Численность обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

обучение в Ресурсном центре 

человек 82 Договор на предпрофильную 

подготовку   с ГОУ ЯО 

«Переславль-Залесская школа-

интернат №4». 

Элективные курсы: 

-наладчик АПО, 

-дизайн, 

-туризм, 

-парикмахер,  

-маникюр, 

-печатник, 

-повар, 

-автомеханик, 

-техническое обслуживание и 

3  
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ремонт. 

Обучение проводилось с  

применением дистанционных 

образовательных технологий 

2. Критерий 2. Оценка  качества  подготовки  выпускников, прошедших обучение на базе Ресурсного центра 

2.1. Доля  выпускников  собственного 

контингента, получивших  

повышенную  квалификацию  на 

базе Ресурсного центра, в общей 

численности обучавшихся в 

Ресурсном центре, которым 

присвоена квалификация (по 

профессиям и специальностям, по 

которым предусмотрена 

квалификация) 

процент 

 

51,0% Всего выпущено с повышенным 

разрядом -92чел. (очное) / 19 чел. 

(всего: 111 чел.) 

Всего выпущено обучающихся  по 

профессиям и специальностям с 

присвоением разряда-179чел. 

(очное)/40чел. (очно-заочное) 

(всего: 219 чел.) 

3  

2.2. Доля выпускников, 

трудоустроенных в первый год 

после выпуска по профилю РЦ, от 

общего количества выпускников 

процент 

 

100% Общее количество выпускников по 

профилю РЦ: 198человек (очное) / 

40 (очно-заочное). Очное: не 

трудоустроено (без учета 

призванных в РА-83чел., 

продолживших обучение -14 чел., 

декрет отпуск -1чел.)  -  0 чел. 

Очно-заочное:  трудоустроено 100 

%. 

Трудоустроено в первый год после 

выпуска: 100 человек 

5  

2.3. Количество участников 

региональных и федеральных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатовWorldSkills  по 

профилю Ресурсного  центра (без 

участник  91 чел. 1.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA) 7-20 сентября 

2020г.(2 человека , 3 место) 

Турагентская деятельность 

3  
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учета внутренних мероприятий) 2.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRUSSIA) 7-20 сентября 

2020г. Организация экскурсионных 

услуг (1 человек, участник) 

3.Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства  студентов ПОО 

ЯО по СПО «Туризм» (1 человек, 

участник) 

4.Участие в V Ярославском 

чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», 1 человек 

(участник) 

5. Межрегиональная учебно-

исследовательская конференция 

«Экономика, Финансы Инновации», 

05. 12.2020г.(1 человек, 3 место) 

6. II межрегиональная олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам , 28.02.2020г( 6 

человек диплом 3 степени) 

7.Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности 

01.04.2020г(1 человек, 3 место) 

8. IIIМежрегиональная 

студенческая научно-практическая 

конференция «Колесниковские 

чтения» (1 человек, лауреат) 
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9. III Всероссийская олимпиада по 

сервису, туризму и гостиничному 

делу (1 человек, диплом 2 степени) 

10.XVII Международная олимпиада 

по физике от проекта mega-

talant.com (3 человека: 1 участник, 2 

призовое 3 место) 

11.Всероссийская олимпиада МИЦ 

«Вектор развития: «Экологические 

основы природопользования» 02 

марта по 13 апреля 2020 ( 3 

человека, диплом 1 степени) 

12. IVВсероссийская олимпиада по 

Экономике Мир- Олимпиад (2 

человека, 1участник, 1- первое 

место) 

13.Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Экономика. Спрос и 

предложение»12.12.2020г. (2 

человека, 1 место-1 человек) 
14.Всероссийская олимпиада для 

студентов по МП 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

20.11.2020г.(2 человека, 2- 1и 2 

места) 
15.IХстуденческая 

межрегиональная учебно-

исследовательская конференция 

«Экономика,Финансы. Инновации» 

среди обучающихся ПОО ЯО (1 

человек, 3 место) 
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16. Международный конкурс 

«Территория карьеры»21.01.2020г. 

«Портфолио-шаг к успеху» 

(1человек, 1 место) 

17.Международный конкурс для 

детей и молодежи «Открытие» 

20.01.2020г.(1 человек, 3 место) 

18.Всероссийская интернет –

олимпиада «Солнечный свет» по 

психологии 19.04.2020г.(1 человек, 

участник) 

19.Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Искусство печати» по номинации 

«Туризм» (1 человек, участник) 

20.Международная олимпиада» 

Светоч знаний» 10.05.2020г.(2 

человека, 1 первое место, 1 

участник) 

21. Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

09.12.2020г.(20 человек) 

22. Всероссийский правовой 

(юридический) диктант декабрь 

2020г.(28 человек) 

23. Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Статистика» 

04.06.2020г.(3 человека , диплом 2 

степени 2 чел.) 

24.IIIВсероссийская олимпиада 

МИЦ «Вектор развития» «Финансы 

и кредит» 2 марта- 13 апреля 
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2020г.(5 человек , диплом 3 

степени) 

 

2.4. Количество участников 

международных  олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов 

WorldSkills по профилю 

Ресурсного  центра  

участник 17 1.Участие в V Ярославском 

чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», 1 человек 

(участник) 

2. Межрегиональная учебно-

исследовательская конференция 

«Экономика. Финансы. 

Инновации», 05. 12.2020г.(1 

человек, 3 место) 

3. II межрегиональная олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам , 28.02.2020г( 6 

человек диплом 3 степени) 

4.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) 7-20 сентября 

2020г.(2 человека , 3 место) 

Турагентская деятельность 

5.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) 7-20 сентября 

2020г. Организация экскурсионных 

услуг (1 человек, участник) 

6.Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

5  
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профессионального мастерства  

студентов ПОО ЯО по СПО 

«Туризм» (1 человек, участник) 

7.III Всероссийская олимпиада по 

сервису, туризму и гостиничному 

делу (1 человек, диплом 2 степени) 

8.Всероссийская олимпиада для 

студентов по МП 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

20.11.2020г.(2 человека, 2- 1и 2 

места) 

9.IХ студенческая межрегиональная 

учебно-исследовательская 

конференция «Экономика. 

Финансы. Инновации» среди 

обучающихся ПОО ЯО (1 человек, 

3 место) 

10. Международный конкурс 

«Территория карьеры»21.01.2020г. 

«Портфолио - шаг к успеху» 

(1человек, 1 место) 

11.Международный конкурс для 

детей и молодежи «Открытие» 

20.01.2020г.(1 человек, 3 место) 

2.5. Количество призеров и 

победителей региональных и 

федеральных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills уровней  

по профилю Ресурсного  центра 

участник 

(призёр, 

победитель) 

12 1.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) 7-20 

сентября 2020г.(2 человека , 3 

место) 

Турагентская деятельность 

3  
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2.Участие в ФиналеVIII 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills RUSSIA) 7-20 

сентября 2020г. Организация 

экскурсионных услуг (1 человек, 

участник) 

3. Межрегиональная учебно-

исследовательская конференция 

«Экономика, Финансы Инновации», 

05. 12.2020г.(1 человек, 3 место) 

4.Всероссийская Олимпиада по 

финансовой грамотности 

01.04.2020г. (1 человек, 3место) 

5. IVВсероссийская олимпиада по 

Экономике Мир - Олимпиад (2 

человека, 1участник, 1- первое 

место) 

6.Всероссийская олимпиада по 

дисциплине: «Экономика. Спрос и 

предложение»12.12.2020г. (2 

человека, 1 место-1 человек) 
7.Всероссийская олимпиада для 

студентов по МП 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

20.11.2020г.(2 человека, 2- 1и 2 

места) 
8. Международный конкурс 

«Территория карьеры»21.01.2020г. 

«Портфолио-шаг к успеху» 

(1человек, 1 место) 
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9.Международный конкурс для 

детей и молодежи «Открытие» 

20.01.2020г.(1 человек, 3 место) 

 

3. Критерий 3. Обеспечение  возможности получения обучающимися дополнительных квалификаций (компетенций) в рамках реализации 

основных и дополнительных образовательных программ 

3.1. Количество программ 

профессиональных модулей, 

включенных в основные 

профессиональные 

образовательные программы 

единиц 11 1. Специальность 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях: 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля»  

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Электрогазосварщик» 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Пожарный».  

2.Специальность 23.02.03 ТО и 

ремонт автомобильного транспорта 

-  ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Водитель автомобиля» 

- ПМ  «Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

3. Специальность 43.02.02 

Парикмахерское искусство  

- ПМ  «Выполнение работ по 

профессии «Парикмахер» 

- ПМ  «Выполнение работ по 

профессии «Специалист маникюра» 

4.Специальность 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  

- ПМ  «Выполнение работ по 

профессии «Слесарь-ремонтник» 

3 
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5.Специальность 15.02.07 

Автоматизация технологических 

процессов и производств  

- ПМ  «Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам» 

6. Специальность «Банковское 

дело» 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Контролер 

(Сберегательного банка)» 

7. Специальность «Дизайн» 

 - ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Исполнитель 

художественно оформительских 

работ» 

8.Специальность «Товароведение и 

экспертиза потребительских 

товаров» 

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии Продавец 

продовольственных/непродовольств

енных товаров» 

9.Специальность 

 « Информационная безопасность 

автоматизированных систем»  

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Оператор ЭВМ и ВМ» 

10.Специальность «Товароведение 

и экспертиза потребительских 

товаров» 

- ПМ «Выполнение работ по 
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профессии Продавец 

продовольственных/непродовольств

енных товаров»- 17чел. 

11.Специальность  

« Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем»  

- ПМ «Выполнение работ по 

профессии «Наладчик 

технологического оборудования» 

3.2. Количество программ  

профессиональной  подготовки  

квалифицированных  рабочих, 

служащих  

единиц 9                                                                    -тракторист  

- водитель погрузчика 

- электрогазосварщик 

- водитель автомобиля кат.В 

- водитель автомобиля кат. С 

- машинист крана автомобильного 

- стропальщик 

- слесарь по ремонту автомобилей 

-оператор котельной 

3  

3.3. Количество программ  

профессиональной 

переподготовки    

единиц 5 - тракторист 

- водитель погрузчика 

- водитель автомобиля с кат «В» на 

«С» 

-электрогазосварщик 

-электромонтер 

3  

3.4. Количество программ повышения 

квалификации 

единиц 7 - слесарь по ремонту автомобилей 

- электрогазосварщик 

-водитель погрузчика 

-машинист крана автомобильного 

-стропальщик 

-тракторист 

-сварщик ручной дуговой сварки 

3  
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3.5. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

(программы предпрофильной и 

профильной подготовки) 

единиц 9 -наладчик АПО 

-дизайн 

-туризм 

-парикмахер 

-маникюр 

-печатник 

-повар 

-автомеханик 

-техническое обслуживание и 

ремонт 

3  

3.6. Наличие условий социальной 

поддержки обучающихся в РЦ 

(наличие столовой, общежития) 

единиц 2 - столовая 

- общежитие 

2  

4. Критерий 4. Оказание содействия профильным образовательным организациям в реализации образовательных программ в виде 

предоставления ресурсов в рамках сетевого взаимодействия 

4.1. Количество договоров  на 

дополнительное 

профессиональное   образование 

педагогических работников иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(повышение квалификации, 

переподготовки, стажировки) 

единиц 125 чел/17чел. - охрана труда –  39 

- водитель категории «В»-41 

- экономика и бухгалтерский учет – 

18 

- контрактный управляющий- 10 

- делопроизводство- 5 

- первая помощь-12 

- стажировка (17) 

3  

5. Критерий 5. Предоставление услуг образовательным организациям по информационной и методической поддержке реализации 

профильных образовательных программ 

5.1. Количество опубликованных 

учебно-методических материалов, 

в том числе размещенных в сети 

Интернет 

единиц 15 1.Трунов А.И. Автор учебных 

материалов программно-учебных 

модулей (ПУМ) для СПО по 

профессии «Машинист крана 

(крановщик) ООО «Академия – 

Медиа» 2020г. 

- Основные механизмы и приборы 

3  
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автомобильного крана. Назначение 

и принцип действия 

- Эксплуатация автомобильных 

кранов 

- Правила управления краном при 

выполнении погрузочно-

разгрузочных работ 

- Основное и вспомогательное 

оборудование автомобильных 

кранов, виды грузов, способы их 

крепления (строповки) и порядок 

складирования 

- Основы технического 

обслуживания и оценки 

технического состояния кранового 

оборудования (правила 

освидетельствования технического 

состояния) 

2.Волкова Я.А. Областной  смотр-

конкурс публикаций работников 

ПОО, посвященных развитию 

системы ПО ЯО «Этапы большого 

пути…»( к 80-летию системы ПТО 

ЯО) 28.10.2020г. 

3.Волкова Я.А. Всероссийский (с 

междунородным участием) 

творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов «Мой 

Есенин» в номинации «Творческие 

и методические разработки» 1 

место 
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4. Сергеев С.В. на сайте infourok.ru. 

Свидететельство № ВЩ 48609057 

от 13.10.2020г. Методическая 

разработка по теме « Календарно-

тематический план по УД ( для лиц 

с ОВЗ) 

5. Чернышова Н.К. на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/ekologia/ 

31.01.2020г. Курс лекций по 

учебной дисциплине ЕН 02. 

Экологические основы 

природопользования 

6. Чернышова Н.К. на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/ekologia/ 

31.01.2020гМетодические 

рекомендации по написанию и 

оформлению контрольной работы 

учебной дисциплины ЕН 02. 

Экологические основы 

природопользования 

7.  Чернышова Н.К. на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/ekologia/ 

31.01.2020г Учебный проект на 

тему «Экология двора» 

8. Носкова Е.И. Образовательный 

СМИ «Педагогический альманах» 

 Статья на тему «Механизмы 

трудоустройства выпускников 

ПОО» 

9. Носкова Е.И. Образовательный 

СМИ «Педагогический альманах» 

Методическая разработка на тему: 

https://kopilkaurokov.ru/ekologia/
https://kopilkaurokov.ru/ekologia/
https://kopilkaurokov.ru/ekologia/
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«Эффективное деловое общение 

при трудоустройстве» 

10. Носкова Е.И. Публикация 

педагога  по теме: «Методическая 

разработка «Деловое общение при 

трудоустройстве»20.05.20г.  

11. Черненко Н.М. на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/ 17.01.2020г. 

авторский материал «История 

пожарной техники» 

12.Панкова Е.Н. на сайте 

https://kopilkaurokov.ru/ 

13.01.2020г. авторский материал 

«Трансформаторы для ручной 

дуговой сварки» 

13.Горшкова Т.Н. на сайте 

infourok.ru. Свидететельство № КН 

21765038от 22.09.2020г. 

Методическая разработка на тему: 

«Инновационные формы 

проведения учебных занятий по 

экономике» 

6. Критерий 6. Предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обучающихся на основе критериев, заявленных 

заинтересованным заказчиком 

6.1. Количество  обучавшихся в 

Ресурсном центре, получивших 

сертификаты о квалификации в 

течение первых трех месяцев 

после выпуска 

человек 0  0  

6.2.  Доля обучавшихся в Ресурсном 

центре, получивших сертификаты 

о квалификации, от 

процент 0  0  

https://kopilkaurokov.ru/
https://kopilkaurokov.ru/%2013.01.2020г
https://kopilkaurokov.ru/%2013.01.2020г
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среднегодового контингента 

Ресурсного центра                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.3 Количество обучившихся в 

Ресурсном центре, включенных в 

Федеральный реестр 

квалификаций 

человек 0  0  

7. Критерий 7. Оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для целей их последующего трудоустройства по  

конкретным профессиональным навыкам 

7.1. Количество обучающихся в 

Ресурсном центре, обученных по 

заявке и по программам 

работодателей 

человек 53 По заявке  и по программе 

работодателей обучено 53 человек 

по профессиям: 

- оператор по программам для 

бизнеса-33 чел. 

- тракторист-водитель погрузчика -

12 чел. 

- оператор котельной -8 чел. 

3  

7.2. Доля программ в Ресурсном 

центре, разработанных с участием 

работодателей, от общего 

количества программ, 

реализуемых в течение отчетного 

периода 

процент 100% Все программы согласованы с 

работодателями 

3  

8. Критерий 8. Содействие в проведении профильных организационных, методических, конкурсных мероприятий на базе Ресурсного 

центра 

8.1. Количество конкурсов 

профмастерства (чемпионатов 

Worldskills) с использованием 

возможностей РЦ 

единиц 3 1. Финал VIII Национального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

RUSSIA) 7-20 сентября 2020г. 

Турагентская деятельность 

2.Финал VIII Национального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

3  
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RUSSIA) 7-20 сентября 2020г. 

Организация экскурсионных услуг 

3. IV Студенческий научно-

практический Фестиваль 

«Открытие» 14.фемваря 2020г (с 

участием обучающихся СОШ г. 

Переславля-Залесского) 

 

8.2. Количество методических 

семинаров, круглых столов, 

конференций, мастер-классов, 

проведенных на базе РЦ 

единиц 18 1.Проведение вебинара 

«Индивидуальный проект как 

средство развития 

исследовательской компетенции 

обучающихся»  28.05.2020г. 

2.Участие в вебинаре 

«Возможности применения 

аппаратных, психофизиологических  

и интерактивных игровых методов в 

сопровождении процесса 

инклюзивного профессионального 

образования и дальнейшего 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 14.02.2020г. 

3.Участие педагогов в вебинаре 

«Актуализация ФГОС СПО по 

УГПС 43.00.00 «Сервис и туризм» с 

учетом нового проекта перечня», 

13.11.2020г. 

4.Участие педагогов в вебинаре для 

кураторов информационной 

системы Profijump/ 23.1.2020г. 

5.Участие педагогов в вебинаре 

16.09. 2020г.  «WorldSkils Belarus- 

3  
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драйвер развития 

профессионального образования» 

6.Участие педагогов в вебинаре 

17.11.2020г. « Цифровизация вузов 

и колледжей 2020» 

7. Участие педагогов в вебинаре 

15.12.2020г. « Презентация 

результатов реализации проекта 

«Проектирование и разработка  

комплекта учебно-методических 

материалов по реализации 

основного общего образования». 

8.Профориентационная экскурсия 

для обучающихся ГОУ ЯО 

«Переславль-Залесская школа-

интернат №3»(8 классы)» 06 

февраля 2020г. 

9.Мастер-класс «Просто, быстро и 

вкусно» от поваров ресторана 

«Переславская Слобода», 

18.12.2020г. 

10.Мастер-класс по профессии 

«Автомеханик» в рамках 

мероприятий по подготовке и 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования, 15.09.2020г. 

11. Мастер-класс по профессии 

«Машинист крана автомобильного» 

в рамках мероприятий по 

подготовке и празднованию 80-

летия системы профессионально-
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технического образования, 

16.09.2020г. ( Машинист крана 

(крановщик), Сварщик, Тракторист 

, Автомеханик ,ТО и ремонт 

автомобильного транспорта) 

12.Мастер-класс по профессии 

«Водитель автомобиля категории 

«В» в рамках мероприятий по 

подготовке и празднованию 80-

летия системы профессионально-

технического образования, 

16.09.2020г. (ТО и ремонт 

автомобильного транспорта, Защита 

в ЧС, Автомеханик, Тракторист) 

13.Мастер-класс по профессии 

«Повар, кондитер» » в рамках 

мероприятий по подготовке и 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования, 16.09.2020г. (Повар, 

кондитер, Технология продукции 

общественного питания) 

14. Организация профессиональной 

пробы  в рамках проекта «Билет 

будущее» по профессии «Повар» 

(16.09. 2020г), профориентация 

учащихся 6-11 классов. 

 15.Мастер-класс от представителей 

Фирмы «Эстель»,  раз в квартал 

2020г. (с 06.03.2020г с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 
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16.Онлайн – урок на тему 

«Инвестируй в себя или что такое 

личное страхование», 14.10.2020г. 

(Банковское дело). Организаторы 

ПАО АК БАРС Банк. 

17.Участие педагогов в вебинаре 

для Центров карьеры «Молодые 

специалисты на современном рынке 

труда: результаты опросов и 

предложения по повышению 

эффективности работы центров 

карьеры», 19.02.2020. 

18.Организация и проведение 

Демонстрационного экзамена по 

профессии «Повар» по программе 

ДПО. 

19.Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 

«Парикмахер» 07.10.2020г. 

8.3. Количество организационных 

мероприятий, проведенных на базе 

РЦ 

единиц 14 1. Встреча студентов с 

представителями ООО «НПФ 

«ВИНАР» 10.12.2020г., 

прохождение ПП 

2.Встреча с представителем МРЭО 

ГИБДД  УМВД России по ЯО ( 

дислокация п Петровское) 

Кустовым Н.А.12.12.2020г. 

Изменения в программах 

подготовки «Водителей ТС» с 01.04 

2021г. 

3.Встречи с региональными 

представителями сети «Пятерочка» 

3  




