1

2
№ показателя

Наименование показателя

Итоговая
натуральная
величина

1.2

Количество обучающихся, прошедших 125 чел.
обучение по программам дополнительного
профессионального образования

1.3.

Наличие обучающихся, прошедших проце- нет
дуру признания профессионального опыта
(ППО)
Наличие обучающихся, прошедших обуче- 0
ние в рамках реализации общеразвивающих образовательных программ
Количество обучающихся - школьников, 96 чел.
прошедших обучение в рамках предпрофильной, профильной подготовки и профессиональных проб

1.4.

1.5.

Пояснение

100 чел.
4. Электрогазосварщик – 12 чел.
5. Оператор котельной – 28 чел.
6.Специалист маникюра-10 чел.
7.Повар-18 чел.
8.Электромонтер-7 чел.
1. Охрана труда – 59 чел.
2. Экономика и бухгалтерский учет –
18 чел.
3.Швея-7 чел.
4.Водитель категории «В»-41 чел.

Самооценка
показателя
ПОО (в баллах)

3 б.

0 б.
0 б.
Договор на предпрофильную подготовку ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №4».
Элективные курсы:
-наладчик АПО,
-дизайн,
-туризм,
-парикмахер,
-маникюр,
-печатник,
-повар,
-автомеханик,
-техническое обслуживание и ремонт.

3б.

Оценка показателя департаментом образования
(в баллах)

3
№ показателя

Наименование показателя

Итоговая
натуральная
величина

Пояснение

Самооценка Оценка показапоказателя
теля департаменПОО (в бал- том образования
лах)
(в баллах)
Итого по критерию 1:
11 б.
Критерий 2. Соответствие качества профессионального обучения и дополнительного профессионального образования требованиям,
предъявляемым к МФЦ
2.1
Доля выпускников, успешно завершивших 100 %
Зачислено – 260 чел.
3 б.
обучение по образовательным программам
Выпуск – 260 чел.
профессионального обучения от общего количества обученных в МФЦ
2.2
Доля выпускников, прошедших обучение 69 %
Всего обучено-385 чел.
3 б.
по программам профессиональной подгоОбучено по ТОП-50 и ТОП регион товки (переподготовки), по ТОП-50, ТОП266 чел.
регион от общего количества обученных в
1.Оператор электронных и элекМФЦ
тронно-вычислительных машин – 73
чел.
2. Парикмахер – 12 чел.
3. Тракторист водитель погрузчика –
100 чел.
4. Электрогазосварщик – 12 чел.
5. Водитель категории «В» – 41 чел.
6. Оператор котельной – 28 чел.
Итого по критерию 2:
6 б.
Критерий 3. Соответствие структуры образовательной деятельности требованиям, предъявляемым к МФЦ
3.1
Количество реализованных программ про- 8 программ
. 1.Оператор электронных и элек5 б.
фессионального обучения
тронно-вычислительных машин.
2. Парикмахер.
3. Тракторист водитель погрузчика.
4. Электрогазосварщик.
5. Оператор котельной
6.Специалист маникюра
7.Повар.
8.Электромонтер.

4
№ показателя

3.2

Наименование показателя

Итоговая
натуральная
величина

Количество реализованных программ до- 4 программы
полнительного профессионального образования

Пояснение

1. Охрана труда
2. Экономика и бухгалтерский учет
3.Швея
4.Водитель категории «В»

Наличие реализованных общеразвивающих нет
образовательных программ
3.4.
Наличие реализованных программ пред- да
Реализуются программы предпропрофильной и профильной подготовки,
фильной и профильной подготовки,
профессиональных проб
профессиональных проб
Итого по критерию 3:
Критерий 4. Оценка качества взаимодействия с социальными партнерами
4.1
Доля выпускников, обученных по догово- 38 %
Всего обучено – 385 чел.
рам с предприятиями от общего количества
Обучено по договорам с предприятиобученных в МФЦ
ями – 148 чел.
4.2
Доля выпускников МФЦ, обученных по до- 21 %
Всего обучено – 385 чел.
говорам с органами службы занятости
Обучено по договорам с ЦЗН – 82
населения от общего количества обученчел.
ных в МФЦ
4.3.
Количество проведенных мероприятий сов- 5
1. Март 2019 г.- Круглый стол «Карьместно с социальными партнерами по
ера-2019» совместно с работодатенаправлениям деятельности МФЦ (мастерлями и представителями ГКУ ЯО
классов, семинаров, круглых столов)
ЦЗН г. Переславля».
2. Мастер-класс от представителей
Фирмы «Эстель» окрашивание седых волос, 20.03.2019г.
3.Мастер-класс по профессии «Парикмахер» совместно с МУДО Перспектива, март 2019.
4. Мастер-класс по профессии
3.3.

Самооценка
показателя
ПОО (в баллах)
4 б.

0 б.
1 б.
10 б.
3 б.
2 б.

5 б.

Оценка показателя департаментом образования
(в баллах)

5
№ показателя

Наименование показателя

Итоговая
натуральная
величина

Пояснение

Самооценка
показателя
ПОО (в баллах)

«Повар» совместно с МУДО Перспектива , март 2019.
5. Мастер – класс по профессии
«Портной» для обучающихся ОУ
СОШ г. Переславля май 2019г.
Организация сетевого взаимодействия с да
ПОО, с предприятиями различных форм
собственности
Итого по критерию 4:
Критерий 5. Оценка кадрового потенциала МФЦ
5.1
Доля специалистов высокой квалификации, 76 %
Для работы в МФЦ привлечено 17
привлеченных для работы в МФЦ, от обспециалистов, из них
щего числа работников, привлеченных для
13 чел. имеют первую и высшую кв.
работы в МФЦ
категорию
Итого по критерию 5:
Критерий 6. Оценка экономической эффективности деятельности МФЦ
6.1.
Объем средств, полученных от деятельно- 2438,226 тыс.
сти МФЦ
руб
Итого по критерию 6:
Критерий 7. Оценка работы по формированию позитивного имиджа МФЦ
7.1
Количество мероприятий, проведенных с
1. День открытых дверей, апрель
целью формирования позитивного имиджа
2019 г.
МФЦ
2. Рекламная акция на «Дорожном
радио».
3. Волонтерская акция «Новое поколение дарит красоту»
4. Участие в городском мероприятии
в ГКУ ЯО ЦЗН «Ярмарка профессий»
5. Информационные статьи о
4.4.

1 б.
11 б
3 б.

3 б.
4б.
4 б.
5 б.

Оценка показателя департаментом образования
(в баллах)

6
№ показателя

Наименование показателя

Итоговая
натуральная
величина

Пояснение

мероприятиях колледжа в газете
«Пере-

Самооценка
показателя
ПОО (в баллах)

Оценка показателя департаментом образования
(в баллах)

7

