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I. Показатели результативности деятельности профессиональной образовательной организации 

1. Удовлетворе-

ние потреб-

ности лично-

сти (граждан) 

в получении 

профессио-

нального об-

разования 

(объем и ка-

чество предо-

ставленных 

образова-

тельных 

услуг) 

1.1. Общий контин-

гент обучаю-

щихся по основ-

ным образова-

тельным про-

граммам со сро-

ком обучения не 

менее десяти 

месяцев 

чело-

век 

1000 чел  и бо-

лее. – 5 баллов 

700-999 чел. –  

4 балла  

500-699 чел. –  

3 балла 

300-499 чел. –  

2 балла 

150 – 299 чел. – 

1 балл 

149 и менее –  

0 баллов 

5 б.  Общий контингент обучаю-

щихся на 31.12.2019 г. – 1419 

чел. 

1.2. Динамика обще-

го контингента 

обучающихся по 

основным обра-

зовательным 

программам со 

сроком обуче-

ния не менее де-

сяти месяцев 

про-

цент 

111%  и более – 

5 баллов 

105% - 110%  

4 балла 

100% - 104%  – 

3 балла 

менее 100% -  

0 балов 

3 б.  1419/1414*100%=100% 

Общий контингент обучаю-

щихся на 01.01.2019 г. – 1414 

чел.  

Общий контингент обучаю-

щихся на 31.12.2019 г. – 1419 

чел. 

1.3. Выполнение 

контрольных 

цифр приема, 

установленных 

на конкурсной 

про-

цент 

100% - 5 баллов 

98% - 99% - 

4 балла 

96% - 97% - 

3 балла 

5 б.  100 % 

КЦП – 392 чел. 

Прием – 392 чел. 
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основе   93% - 95% - 

2 балла 

90% - 92% - 

1 балл 

менее 90%,  

более 100% 

и/или самоволь-

ное изменение 

структуры при-

ёма - 0 баллов 

1.4 Удельный вес 

обучающихся на 

внебюджетной 

основе в общей 

численности 

(бюджет и вне-

бюджет) обуча-

ющихся по всем 

формам обуче-

ния (со сроком 

обучения не ме-

нее десяти меся-

цев) 

про-

цент 

12%  и более – 

5 баллов 

9% - 11%  

4 балла 

6% - 8%  – 

3 балла 

3% - 5%  – 

2 балла 

1% - 2%  –  

1 балл 

0% - 0 балов 

5 б. 

 

 

 

 21 % 

Общий контингент обучаю-

щихся на 31.12.2019 г. – 1419 

чел.  

Общий контингент обучаю-

щихся на внебюджетной ос-

нове на 31.12.2019 г. – 293 

чел. 

1.5. Доля удовлетво-

рённых каче-

ством образова-

тельных услуг 

про-

цент 

93% -100% - 

5 баллов 

85% -92% - 

4 балла 

5 б.   98,7 % 
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по результатам 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельно-

сти ПОО 

77% -84% - 

3 балла 

69% -76% - 

2 балла 

60 -68%% - 

1 балл 

менее 60% - 

0 баллов 

1.6. Доля обучаю-

щихся, освоив-

ших основные 

образовательные 

программы и 

получившие до-

кументы уста-

новленного об-

разца, в общей 

численности 

выпускников на 

начало отчетно-

го периода 

про-

цент 

100% - 5 баллов 

98%-99% - 

4 балла 

96%-97% - 

3 балла 

93%-95% - 

2 балла 

90-92% - 1 балл 

менее 90% - 

0 баллов 

 

2 б.  94,8 % 

Количество выпускников на 

01.01.2019 – 347 чел. 

Количество выпускников на 

30.06.2019 – 329 чел. 

1.7. Доля выпускни-

ков, получив-

ших дипломы с 

отличием 

 

про-

цент 

13% и более –  

5 баллов 

10-12% - 4 балла 

5%-9% - 3 балла 

4%-6% - 2 балла 

1%-3% - 1 балл 

4 б.   35/302*100%=11,5 %  

Количество выпускников на 

30.06.2019– 302 чел.  

Количество выпускников, по-

лучивших  диплом с отличием  

на 30.06.2019 – 35 чел. 
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менее 1% -  

 баллов 

1.8. Отсев обучаю-

щихся за счет 

средств бюджета 

Ярославской об-

ласти 

про-

цент 

0%-3,0% - 

5 баллов 

3,1%-4,0% - 

4 балла 

4,1%-5,0% - 

3 балла 

5,1-6,0% - 

2 балла 

6,1-7,0% - 1 балл 

более 7%– 

0 баллов 

0 б.  Контингент на 01.01.2019 – 

1156 чел. 

Выбыло – 113 чел. 

Прибывшие – 20 чел. 

(113-20)/1156*100%=8% 

Итого по направлению 29 б.   

Максимальное количество баллов по направлению – 40 баллов 

2. Подготовка 

кадров для  

экономики и 

социальной 

сферы регио-

на 

2.1. Доля выпускни-

ков очной фор-

мы обучения, 

получивших ди-

пломы о сред-

нем профессио-

нальном образо-

вании в отчет-

ном году и тру-

доустроившихся 

про-

цент 

90% и более  -  

5 баллов 

80-89% - 4 балла 

70-79% - 3 балла 

60-69% - 2 балла 

50-59%  - 1 балл 

менее 50% - 

0 баллов 

5 б.  95,6% 

Выпуск по ОПОП СПО – 230 

чел.  

Выпускники трудоустроив-

шиеся – 220 чел, (из числа 

выпущенных сту-дентов: РА-

69 чел., ВУЗ-СУЗ - 27 чел., 

декретный отпуск- 9чел.). 
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на конец отчет-

ного периода  

2.2. Доля выпускни-

ков отчетного го-

да очной формы 

обучения, про-

шедших проце-

дуру сертифика-

ции квалифика-

ции и получив-

ших сертификаты 

установленного 

образца 

про-

цент 

33 % и более  - 

5 баллов 

20% – 32% - 

4 балла 

11%-19% - 

3 балла 

6% – 10% - 

2 балла 

1% - 5% - 1 балл 

0% – 0 баллов 

0 б.  Отсутствует  

2.3. Доля ОПОП 

СПО по профес-

сиям / специаль-

ностям, вклю-

ченным в ТОП-

50 и ТОП-

региона, реали-

зуемым в ПОО  

про-

цент 

25% и более - 

5 баллов 

16% – 25% - 

4 балла 

11% – 15% - 

3 балла 

6% – 10% - 

2 балла 

1% - 5% - 1 балл 

0% – 0 баллов 

5 б.  10/25*100%=40% 

Реализуемые программы СПО  

– 25 

ТОП-50 

1. Графический дизай-

нер/Дизайн (по отраслям) 

2. Специалист в области кон-

трольно-измерительных при-

боров и автоматики (по от-

раслям)/Автоматизация тех-

нологических процессов и 

производств (по отраслям) 

3. Слесарь/Монтаж и техниче-
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ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по от-

раслям)  

4. Техник по защите инфор-

мации/ Обеспечение инфор-

мационной безопасности ав-

томатизированных систем 

5. Техник по защите инфор-

мации/Информационная без-

опасность автоматизирован-

ных систем  

6. Автомеханик 

7.Парикмахер 

ТОП-регион 

1. Сварщик (ручной и частич-

но механизированной сварки 

(наплавки)) 

2. Повар, кондитер 

3. Туризм 

2.4. Доля выпускни-

ков, получив-

ших повышен-

ную квалифика-

цию (в том чис-

ле среднее про-

фессиональное 

образование 

про-

цент 

41 % и более  - 

5 баллов 

36% – 40% - 

4 балла 

31%-35% - 

3 балла 

26% – 30% - 

2 балла 

5б.  56,6%  

120/212*100%=56,6%  

Общая численность выпуск-

ников с присвоением разряда- 

212 чел.  

Численность выпускников с 

повышенным разрядом - 120 

чел 
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углубленной 

подготовки), от 

общей числен-

ности выпуск-

ников, которым 

присваивается 

квалификация 

20% - 25% - 

1 балл 

0% – 0 баллов 

2.5. Численность 

граждан, подго-

товленных  по 

программам про-

фессионального 

обучения, допол-

нительного про-

фессионального 

образования  по 

договорам с 

предприятиями, 

органами службы 

занятости насе-

ления, индивиду-

альным догово-

рам с гражданами 

чело-

век 

136 чел. и более  

- 5 баллов 

102-135 чел. -  

4 балла 

68-101 чел. -  

3 балла 

34-67 чел. -  

2 балла 

1- 33 чел. -  

1 балл 

0 чел. -  

0 баллов 

5 б.  Количество подготовленных –

385 чел. (согласно годового 

отчёта о деятельности 

МФЦПК). 

Итого по направлению 20 б.   

Максимальное количество баллов по направлению –25 баллов 
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3. Социализация 

молодого по-

коления, в 

том числе 

молодых лю-

дей, находя-

щихся в 

трудной жиз-

ненной ситу-

ации 

3.1. Доля студентов 

очной формы 

обучения, полу-

чивших госу-

дарственную 

академическую 

стипендию 

про-

цент 

55% и более -  

5 баллов 

49%-54% -  

4 балла 

43%-48% -  

3 балла 

37%-42% -  

2 балла 

31%-36% -  

1 балл 

менее 30% -  

0 баллов 

4 б.  Обучающихся СПО – 965 чел. 

Обучающихся СПО,  получа-

ющих стипендию – 517 чел 

517/965*100= 53,5 % 

3.2. Доля обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и ин-

валидов в общей 

численности 

обучающихся по 

основным обра-

зовательным 

программам со 

сроком обуче-

ния не менее де-

сяти месяцев 

про-

цент 

4,1% и более  - 

5 баллов 

3,8%-4% -  

4 балла 

2.5%-3,7% -  

3 балла 

1,3%-2,4% -  

2 балла 

0,1%-1,2% -  

1 балл 

0% -  

0 баллов 

3 б.  3,05 %  

Дети-инвалиды, инвалиды – 7 

чел. (в т. ч. с ОВЗ – 3 чел)  

Лица с ОВЗ – 26 чел.  

Общий контингент  

обучающихся очного отделе-

ния на 31.12.2019 г. –1083 чел. 

3.3. Удельный вес  про- 14% и более - 5 2 б.   
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детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а так-

же лиц из их чис-

ла, обучавшихся 

по основным об-

разовательным 

программам со 

сроком обучения 

не менее десяти 

месяцев    

цент баллов 

10%  - 13% -  

4 балла 

7%  - 9% -  

3 балла 

4% - 6% -  

2 балла 

1% - 3% -  

1 балл 

менее 1% -  

0 баллов 

4,89% 

Детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей 53 чел. 

Общий контингент обучаю-

щихся дневного отделения на 

31.12.2019- 1083 чел. 

3.4. Доля выпускни-

ков из числа де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа, обучав-

шихся по основ-

ным образова-

тельным про-

граммам со сро-

ком обучения не 

менее десяти 

месяцев 

про-

цент 

100%   -  

5 баллов 

95%-99% -  

4 балла 

90%-94% -  

3 балла 

85%-89% -  

2 балла 

80%-84% -  

1 балл 

ниже 80% -  

0 баллов 

3 б.  90,9 % 

Количество выпускников из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их 

числа – 20 чел. 

Планируемый выпуск из чис-

ла детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их 

числа – 22 чел. 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

3.5. Результаты уча-

стия в областной 

спартакиаде 

(общекоманд-

ный зачёт) 

уча-

стие 

призовые места в 

одной или двух 

группах – 

5 баллов,   

приняли участие 

в двух группах – 

4 балла, 

 приняли участие 

в одной группе – 

3 балла,  

приняли участие 

– 1 балл 

4 б.  Участие мужской команды в 5 

зачетных видах:  

-Легкоатлетический кросс 

-Настольный теннис 

-Лыжи 

-Волейбол 

-Мини футбол 

Участие женской команды в 5 

зачетных видах: 

-Легкоатлетический кросс 

-Настольный теннис 

-Лыжи 

-Волейбол 

-Мини футбол 

 

3.6. Доля участников  

олимпиад, кон-

курсов муници-

пального, регио-

нального, феде-

рального и меж-

дународного 

уровней (без учё-

та олимпиад, 

конкурсов, про-

водимых внутри 

ПОО)  

про-

цент 

9%. и более – 

5 баллов, 

7% - 8 %. –  

4 балла, 

5% - 6 %. –  

3 балла, 

3% - 4 %. –  

2 балла, 

менее 2%. –  

1 балл 

0% - 0 баллов 

5 б.  216/1083*100%= 19,9%  

Приняли участие 216 чел. 

Общий контингент обучаю-

щихся дневного отделения на 

31.12.2019 г. – 1083 чел. 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

3.7. Количество по-

бедителей и 

призеров (лау-

реатов) феде-

ральных и реги-

ональных олим-

пиад, конкурсов 

профессиональ-

ного мастерства, 

победителей 

движения 

WorldSkills 

чел. 1 чел. – 1 балл 

(не более 5 бал-

лов) 

5б.  16 человек 

1.II Межрегиональная студен-

ческая научно-практическая 

конференции 07.02.2019.  

Диплом победителя 1 степе-

ни. 

2.59  национальная научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов и ас-

пирантов с международным 

участием «МОЛОДЕЖЬ, 

НАУКА, ПРАКТИКА» 

20.03.2019. Диплом победите-

ля 3 степени.  

3. Всероссийский конкурс эс-

се «Экономика России XXI 

века» 14.02.2019.  

Диплом победителя 1 степе-

ни.  

4.Конкурс профессионального 

мастерства по профессии 

23.01.01. «Машинист крана 

(крановщик)»- 1чел. (1 место, 

приказ ДО ЯО №463/01-03 от 

06.12.2018г).  

5. Областная олимпиада про-

фессионального мастерства 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

студентов по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское ис-

кусство» и профессии 

43.01.02 «Парикмахер» -1 

чел.(2 место)  

6. Региональный этап Всерос-

сийского открытого кулинар-

ного чемпионата Chef a la 

Russe 2020 , 20-21 сентября 

2019г. ( 2  призера)  

7. VI Региональный чемпио-

нат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRUSSIA) 

2019 по компетенции «Орга-

низация экскурсионных 

услуг»)-1чел. (Диплом 2 ме-

сто, 09-13 декабря 2019г., 

Ярославль). 

 8. VI Региональный чемпио-

нат «Молодые профессиона-

лы» Ярославской области 

(WorldSkillsRUSSIA)2019 по 

компетенции «Турагентская 

деятельность», 09-13 декабря 

2019г.-4чел. 

(Диплом 1 место-2чел, Ди-

плом 2 место – 2 человека) 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

9.Межрегиональная олимпиа-

да по общепрофессиональным 

дисциплинам технического 

цикла 08 апреля 2019г.-3 чел. 

Диплом II степени-2 чел., Ди-

плом III степени-1 чел.)  

10. Областная олимпиада по 

дисциплине «Техническая ме 

ханика» 2 место 1 чел 

 

3.8. Доля выпускни-

ков очной фор-

мы обучения, 

участвовавших в 

выполнении ви-

дов испытаний 

(тестов), норма-

тивов, требова-

ний к оценке 

уровня знаний и 

умений, уста-

новленных Все-

российским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом 

«Готов к труду и 

про-

цент 

100% - 5 баллов 

90%-99% -  

4 балла 

75%-89% - 

3 балла 

60%-74% -  

2 балла 

50% - 59% - 

1 балл 

50% и менее- 

0 баллов 

0 б.  Выпуск по ОПОП СПО – 230 

чел.   

Принявших участие в тести-

ровании – 65 чел 

65/230*100%=28 %.  



15 
 

№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

обороне» (ГТО) 

3.9. Доля выпускни-

ков очной фор-

мы обучения, 

выпущенных из 

ПОО со значком 

ГТО  

про-

цент 

10% и более  -  

5 баллов 

5%-9% -  3 балла 

2%-4% - 2 балла 

1% - 2% - 1 балл 

0 % - 0 баллов 

2 б.  Выпуск по ОПОП СПО – 230 

чел.   

Получившие значок ГТО – 10 

чел. 

 10/230*100=4,3% 

Итого по направлению  28б.   

Максимальное количество баллов – 45 баллов 

4. Обеспечение 

региональных 

социально-

экономиче-

ских задач и 

инновацион-

ная деятель-

4.1. Количество ак-

ций, мероприя-

тий социальной 

направленности 

на 200 обучаю-

щихся ПОО. 

ед. 4,1 и более – 

5 баллов 

3,1-4,0 - 4 балла 

2,1-3,0 - 3 балла 

1,1- 2,0 - 2 балла 

0,5 – 1,0 - 1 балл 

0 – 0,4 - 0 баллов 

5 б.  Количество акций, мероприя-

тий – 44 

44*200/(1047+1083)/2=8,2 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ность 4.2. Организация и 

проведение 

ПОО федераль-

ных, региональ-

ных и муници-

пальных меро-

приятий 

ед. федеральное ме-

роприятие -  

5 баллов 

региональное 

мероприятие–  

2 балла 

 муниципальное 

мероприятие –  

1 балл  

(не более 

5 баллов по по-

казателю) 

5 б.   1.Областная олимпиада про-

фессионального мастерства 

по профессии 23.01.01. «Ма-

шинист крана (крановщик)», 

приказ ДО ЯО №463/01-03 от 

06.12.2018г.  

2. Площадка по компетенции 

«Турагентская деятельность» 

в рамках VI Регионального 

чемпионата Ярославской об-

ласти WorldSkills Russia.09-13 

декабря 2019г.  

3. Областная олимпиада по 

экономике среди студентов 

профессиональных образова-

тельных организаций ЯО, 

10.04.2019г. (по линии Совета 

директоров) 4. Областной ин-

формационно-методический 

семинар «Технология сопро-

вождения индивидуальных 

проектов обучающихся, кри-

териальное оценивание в про-

ектной деятельности» 21 но-

ября 2019г. 

4.3. Численность пе-

дагогических ра-

чел. 1 чел.-1 балл (не 

более 5 баллов) 

5 б.  11 человек 

Эксперты по: 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ботников, имею-

щих статус экс-

пертов, привле-

каемых для про-

ведения процедур 

государственной 

аккредитации, 

аттестации ра-

ботников образо-

вания и экспертов 

учебных матери-

алов, включён-

ных в федераль-

ную базу данных 

- сертификации квалификаций 

(по обучению руководителей 

и специалистов вопросам 

охраны труда) – 3 чел., 

- аккредитации образователь-

ных программ – 5 чел. 

(приказ ДО ЯО от 23.03.2018 

г. №177/05-26; приказ ДО ЯО 

от 30.03.2018 №196/05-26) 

- аттестация преподавателей – 

1 чел.(приказ ДО ЯО  от 

21.10.2014 № 120/01-04) 

-член ГЭК на ГИА-9 – 1 чел. 

(приказ ДО ЯО от 25.01.2019 

г. № 15/01-4) 

-член ГЭК на ГИА-11 – 1 чел. 

(приказ ДО ЯО 13.01.2020г. 

№ 10/01-04) 

 - руководитель ППЭ на ГИА-

9 – 1 чел. (приказ ДО ЯО от 

18.04.2018 г. № 181/01-04) 

 

4.4. Численность пе-

дагогических 

работников, 

имеющих статус 

экспертов дви-

чел. Наличие экспер-

та, сертифици-

рованного сою-

зом WorldSkills - 

5 баллов,  

5 б.  1. Региональный эксперт дви-

жения WorldSkills – 8 человек 

2. Эксперты демонстрацион-

ного экзамена – 20 человек 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

жения 

WorldSkills 

наличие экспер-

тов демонстра-

ционному экза-

мену – 1 человек 

1 балл (не более 

5 баллов) 

4.5. Удельный вес 

основных обра-

зовательных 

программ со 

сроком обуче-

ния не менее 10 

месяцев, реали-

зуемых с приме-

нением элек-

тронного обуче-

ния 

про-

цент 

81% и более -  

5 баллов 

66%-80% - 

4 балла 

51%-65% - 

3 балла 

36%-50% - 

2 балла 

21% - 35% -   

1 балл 

0% - 20% 

0 баллов 

5 б.  25/31*100%= 81% 

25 программ реализуется с 

применением ЭО 

Всего программ (СПО и ПО) -

31 

 

4.6. Удельный вес  

образователь-

ных программам 

СПО, реализуе-

мых с примене-

нием сетевой 

формы  

про-

цент 

более 40% -  

5 баллов 

30% - 39% - 

4 балла 

20% - 29% - 

3 балла 

10% - 19% - 

2 балла 

1% - 9% -  

1 б.  1/25*100%=4% 

1 программа  реализуется с 

применением сетевой формы 

Всего программ СПО -25 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

1 балл 

0% - 0 баллов 

 4.7 Количество 

ОПОП СПО, ре-

ализуемых с 

внедрением 

элементов ду-

ального обуче-

ния 

еди-

ница 

1 программа – 

1 балл (но не 

более 5 баллов) 

5 б.  1.15.02.01 Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по от-

раслям): Соглашение от 29 

августа 2019г с АО «Завод 

ЛИТ»;  

2.15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям): 

Соглашение от 29 августа 

2019г с АО «Завод ЛИТ»;  

3. 43.01.09 Повар. Кондитер: 

Соглашение от 07 октября 

2019 г. с ИП Хабибулиной 

И.С. и от 17 октября 2019г. с 

ООО «Виктория плаза»;  

4. 29.01.26 Печатник плоской 

печати: Соглашение от 29 ав-

густа 2019г.,  

ООО «РосЯрпак».  

5.20.02.02. Защита в чрезвы-

чайных ситуациях: Соглаше-

ние от 22.августа 2019г. с 

ГБУЯО «Пожарно-
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

спасательная служба ЯО». 

Итого по направлению  31 б.   

Максимальное количество баллов  - 35 баллов 

ИТОГО  по блоку I. «Показатели результативности» - 108 б. 

Максимальное количество баллов  по блоку I. «Показатели результативности» - 145 баллов 

II. Ресурсное обеспечение результатов образовательной деятельности ПОО 

5 Научное, 

учебно-

методиче-

ское, иссле-

довательское 

обеспечение 

деятельности 

ПОО 

5.1. Наличие инно-

вационных и 

эксперимен-

тальных площа-

док, созданных в 

целях  разработ-

ки и апробации 

научных, учеб-

ных, учебно-

методических, 

организационно-

управленческих 

материалов. 

Наличие и реа-

лизация иннова-

ционных проек-

тов и программ, 

признанных фе-

деральными или 

региональными 

пло-

щад-

ка 

федеральная 

площадка – 

5 баллов 

региональная 

площадка – 

3 балла 

участие в кон-

курсе инноваци-

онных площадок 

– 1 балл 

отсутствие пло-

щадки и  не уча-

стие в конкурсе 

– 0 баллов 

(не более 

5 баллов по по-

казателю) 

 

5 б.   1. Инновационная площадка 

по внедрению модели исполь-

зования электронных ресур-

сов (Приказ ДО ЯО от 

06.11.2014 г. №643/01-03).  

2. Базовая площадка ИРО по 

теме «Организация проектно-

исследовательской деятельно-

сти студентов в учреждениях 

СПО» (Протокол Ученого со-

вета ГАУ ДПО ЯО ИРО № 3 

от 15.04.2016 г.)  

3. Участие в конкурсе регио-

нальных инновационных 

площадок. Тема проекта: 

«Развитие системы непрерыв-

ного и планомерного профес-

сионального роста педагоги-

ческих работников професси-

ональных образовательных 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

инновационны-

ми площадками 

(в соответствии 

со статьей 

20 Закона РФ 

«Об образова-

нии в Россий-

ской Федера-

ции») 

организаций СПО» 

 

 

5.2. Количество 

научно-

методических 

мероприятий, 

учебно-

методических 

(семинаров, кон-

ференций, фору-

мов), презенту-

ющих опыт дея-

тельности ПОО  

меро-

прия-

тие 

2 и более меро-

приятий -

5 баллов, 

1 мероприятие - 

3 балла,  

мероприятия не 

проводились –  

0 баллов 

5 б.  1.III Студенческий научно-

практический Фестиваль «От-

крытие», 12.02.2019г.  

2.Областной информационно-

методический семинар «Тех-

нология сопровождения ин-

дивидуальных проектов обу-

чающихся, критериальное 

оценивание в проектной дея-

тельности» 21 ноября 2019г. 

3. Проведение встречи- игры с 

предпринимателями г. Пере-

славля-Залесского в рамках 

Всемирной недели предпри-

нимательства 18.11.2019г.  

4.Городской конкурс обуча-

ющихся по профессии «По-

вар, кондитер» «Дружба 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

народов» совместно с Моло-

дежным центром.15.11.2019г.  

5. Организация профессио-

нальной пробы «Выбор про-

фессиональной подготовки по 

профессии «Парикмахер» 

22мая 2019г. 

 

5.3. Наличие публи-

каций, вошед-

ших в Книжную 

летопись, лето-

пись журналь-

ных статей Рос-

сийской Феде-

рации, освеща-

ющих опыт дея-

тельности и 

направления ра-

боты ПОО  

пуб-

лика-

ция 

1 публикация – 

1 балл (но не 

более 5 баллов) 

5 б.  1.Доклад: «Системы питания 

с впрыском бензина». Выпол-

нил: студент группы 14- АМ 

Енов Константин Руководи-

тель: Алешин В.С. Сборник 

докладов III студенческого 

научно-практического фести-

валя "Открытие, г. Пере-

славль-Залесский ISBN 978-5-

905961-56-4  

2. Доклад: «Автомобили. 

Прошлое, настоящее, буду-

щее». 

Выполнили: студенты группы 

119 ТО Большаков Антон и 

Осипенко Егор. Руководи-

тель: Ширшикова Н.Н. Сбор-

ник докладов III студенческо-

го научно-практического фе-
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

стиваля "Открытие, г. Пере-

славль-Залесский ISBN 978-5-

905961-56-4 

 3. Доклад: «Туристским дет-

ским маршрутом «Сказка Пе-

реславля» Выполнила сту-

дентка группы 35-Т Назарова 

Юлия Руководитель: Михеева 

К. А. Сборник докладов III 

студенческого научно-

практического фестиваля 

"Открытие, г. Переславль-

Залесский ISBN 978-5-905961-

56-4  

4. Доклад: «Школьный учи-

тель А.И. Солженицын». Вы-

полнили студенты групп 12 А 

и 10 Б: Гаврилов Василий, 

Гаврилов Серафим Руководи-

тель: Имшинецкая Т.А. 

Сборник докладов III студен-

ческого научно-практического 

фестиваля "Открытие, г. Пе-

реславль-Залесский ISBN 978-

5-905961-56-4  

5. Доклад: «Разработка и мар-

кетинговое исследование биз-
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

нес – проекта студии звукоза-

писи «Soul Sounds» Выполни-

ла студентка группы 47 Д За-

хряпина Светлана Сборник 

докладов III студенческого 

научно-практического фести-

валя "Открытие, г. Пере-

славль-Залесский ISBN 978-5-

905961-56-4  

6. Доклад: «Исследователь-

ский проект «Рыба - продукт 

правильного, здорового и 

вкусного питания». Выполнил 

студент группы: Сотонин Да-

ниил, руководитель: Куклен-

кова И.С. Сборник докладов 

III студенческого научно-

практического фестиваля 

"Открытие, г. Переславль-

Залесский ISBN 978-5-905961-

56-4  

7. Доклад: «Создание компо-

зиции с применением разной 

техники декоративно-

прикладного искусства». Вы-

полнили студенты группы: 

655ПВ и  
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

47 д Курнаева Анна, Ларцева 

Марина Сборник докладов III 

студенческого научно-

практического фестиваля 

"Открытие, г. Переславль-

Залесский ISBN 978-5-905961-

56-4  

8. «Информационно-

исследовательский проект на 

тему: «Химический анализ 

шоколада и его влияние на 

здоровье человека». Выпол-

нила: студентка группы 

№121тп Ермолина Карина Ру-

ководители: Т.А. Иванова 

Н.В. Смолкина Сборник до-

кладов III студенческого 

научно-практического фести-

валя "Открытие, г. Пере-

славль-Залесский ISBN 978-5-

905961-56-4 

5.4. Количество ос-

новных профес-

сиональных об-

разовательных 

программ СПО, 

получивших 

еди-

ница 

1 программа –  

1 балл (но не 

более 5 баллов) 

0 б.   Отсутствуют 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

общественно-

профессиональ-

ную аккредита-

цию 

5.5. Количество 

ОПОП СПО, со-

пряженных с 

компетенциями 

WorldSkills, в 

общей числен-

ности реализуе-

мых ОПОП 

СПО 

еди-

ница 

1 программа – 

1 балл (но не 

более 5 баллов) 

5 б.  43.01.09 Повар, кондитер 

(компетенция Повар) 

43.02.02 Парикмахерское ис-

кусство (компетенция Парик-

махерское искусство) 

10.02.05 Обеспечение инфор-

мационной безопасности ав-

томатизированных систем 

(компетенция Информацион-

ная безопасность автоматизи-

рованных систем) 

54.02.01 Дизайн (компетенция 

Графический дизайн) 

43.02.10 Туризм (компетенция 

Организация экскурсионных 

услуг, Туризм и сервис, Ту-

рагентская деятельность) 

15.01.05 Сварщик (компетен-

ция Сварочные технологии) 

Итого по направлению  20 б.   

Максимальное количество баллов по направлению – 25 баллов 

6 Кадровое 

обеспечение 

6.1. Количество обу-

чающихся по 

чело-

век 

14 чел. и более  

– 5 баллов 

5 б.  1083/67=16 чел. 

Штатные педагогические ра-



27 
 

№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

основным обра-

зовательным 

программам со 

сроком реализа-

ции не менее 

десяти месяцев 

очной формы 

получения обра-

зования на одно-

го педагогиче-

ского работника 

(штатные пре-

подаватели и 

мастера п/о) 

11,4 -13,9 чел.- 

4 балла 

9,8-11,3 чел. – 

3 балла; 

8,2-9,7 – 2 балла; 

7,1-8,1- 1 балл; 

ниже 7 чел.– 

0 баллов 

ботники – 67 чел. 

Численность обучающихся  

очной формы обучения– 1083 

чел. 

 

 

 

6.2. Доля штатных 

педагогических 

работников в 

общей числен-

ности штатных 

работников 

про-

цент 

60% и более – 

5 баллов 

55-59 % - 

4 балла; 

50-54 – 3 балла; 

45-49% -2 балла; 

40-44% - 1 балл; 

менее 40% - 

0 баллов 

1 б.  67/160*100%=42%  

Штатные педагогические  ра-

ботники – 67 чел.  

Общая численность работни-

ков – 160 чел. 

6.3. Доля педагоги-

ческих работни-

ков в возрасте 

до 40 лет в об-

про-

цент 

30 % и более – 

5 баллов; 

25-29% - 4 балла; 

20-24% - 3 балла; 

2 б.  12/67*100%=18% 

Педагогические работники до 

40 лет – 12 чел.  

Штатные педагогические ра-
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

щей численно-

сти штатных пе-

дагогических 

работников 

15-19% - 2 балла; 

10-14% - 1 балл; 

ниже 10% - 

0 баллов 

ботники – 67 чел. 

6.4. Доля педагоги-

ческих работни-

ков, аттестован-

ных на первую и 

высшую квали-

фикационные 

категории в  

общей числен-

ности штатных 

педагогических 

работников (без 

внешних совме-

стителей) 

про-

цент 

70 % и более – 

5 баллов; 

60-69% - 4 балла; 

50-59% - 3 балла; 

40-49%- 2 балла; 

30-39% - 1 балл; 

ниже 30 % - 

0 баллов. 

5 б.  (25+27)/67*100% =78%  

Штатные педагогические ра-

ботники – 67чел.  

Педагогические работники с 

первой кв. категорией – 25 

чел. 

Педагогические работники с 

высшей кв. категорией – 27 

чел. 

Итого по направлению  13 б.   

Максимальное количество баллов по направлению – 20 баллов 

7 Материально-

техническое и 

информаци-

онное обес-

печение 

7.1 Доля учебно-

лабораторных 

зданий в общей 

площади поме-

щений (общая 

площадь поме-

щений без учета 

про-

цент 

85% и более – 

5 баллов; 

80-84% -4 балла; 

70-79% - 3 балла; 

60-69% - 2 балла; 

50-59% - 1 балл; 

менее 50% - 

5 б.  23162/24062*100%=96,2% 

Площадь учебно-

лабораторных зданий: 23162 

кв. м.  

Корпус 1 – 11243 кв.м.  

Корпус 2 – 7470 кв.м.  

Корпус 3 – 4449 кв.м.  
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

площади обще-

житий) 

0 баллов Общая площадь помещений: 

24062 кв.м.  

Корпус 1 – 11243 кв.м.  

Корпус 2 – 8241 кв.м.  

Корпус 3 – 4578 кв.м. 

7.2. Доля учебной 

площади в об-

щей площади 

учебно-

лабораторных 

зданий 

про-

цент 

60 % и более – 

5 баллов; 

55-59% - 4 балла; 

50-54% - 3 балла; 

45-49% - 2 балла; 

40-44% - 1 балл; 

ниже 40 % - 

0 баллов 

5 б.  17915/24062*100%=74,4% 

Учебная площадь:  

17915 кв.м. 

Корпус 1 – 10491 кв.м.  

Корпус 2 – 4822 кв.м.  

Корпус 3 – 2602 кв.м.  

Общая площадь учебно-

лабораторных зданий:  

24062 кв.м.  

Корпус 1 – 11243 кв.м.  

Корпус 2 – 7470 кв.м.  

Корпус 3 – 4449 кв.м. 

7.3. Наличие струк-

турных подразде-

лений и объеди-

нений студентов, 

обеспечивающих 

реализацию со-

циокультурных и 

спортивных про-

ектов (музей, те-

атр, спортивный 

еди-

ница 

1 ед. – 1 балл  

(но не более 

5 баллов) 

 

5 б.  Музей, 

Студенческий совет  

Волонтерский отряд  

Спортивный клуб «Витязь» 

Спортивные секции: баскет-

бол, волейбол, легкая атлети-

ка, теннис, лыжи, силовая ат-

летика 

Студия вокала  

Творческая группа барабан-
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

клуб, спортивная 

секция, творче-

ские объединения 

студентов, функ-

ционирующие во 

внеурочное вре-

мя) 

щиц 

7.4. Наличие струк-

турных подразде-

лений, обеспечи-

вающих оказание 

услуг социальной 

поддержки обу-

чающихся (об-

щежитие, столо-

вая, медицинский 

кабинет) 

еди-

ница 

1 ед. – 1 балл  

(но не более 

5 баллов) 

 

5 б.  Общежитие – 3 ед.  

Столовая – 2 ед. 

7.5. Наличие струк-

турных подразде-

лений коллектив-

ного пользования 

(ресурсных цен-

тров, многофунк-

циональных цен-

тров, центров 

профессиональ-

ной реабилита-

еди-

ница 

высокоэффек-

тивная деятель-

ность – 5 баллов 

эффективная 

деятельность – 

3 балла 

неэффективная 

деятельность – 

0 баллов 

(за каждую 

5 б.   Многопрофильный ресурсный 

центр  

 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций  
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ции граждан с 

ОВЗ, специали-

зированных цен-

тров компетен-

ций и других 

аналогичных 

структурных 

подразделений), 

деятельность ко-

торых признана 

эффективной   

структурную 

единицу, но не 

более 5 баллов) 

Итого по направлению 25 б.   

Максимальное количество баллов по направлению – 25 баллов 

8. Финансово-

экономиче-

ское обеспе-

чение 

8.1. Доля внебюд-

жетных средств 

в общем объёме 

средств органи-

зации 

 

про-

цент 

20%  и более –  

5 баллов; 

15-19% - 4 балла; 

10-14% - 3 балла; 

5-9% - 2 балла; 

1-4% - 1 балл; 

ниже 1% - 

0 баллов 

3б.  12,4%  

Общий объем финансирова-

ния – 125243,5 тыс. руб. 

 ПД – 15556,3 тыс. руб. 

8.2. Доля внебюджет-

ных средств, 

направленных на 

развитие матери-

ально-

технической  ба-

про-

цент 

30 % и более –  

5 баллов; 

25-29% - 

4 балла; 

20-24% - 

3 балла; 

5 б.  30,8 %  

Внебюджетные средства, 

направленные на развитие 

ГПОУ ЯО ПКН – 4741,5 тыс. 

руб. 
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№ п/п 

напра

вле-

ния 

Направление № 

п/п 

пока

каза

за-

теля 

Наименование 

показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Индикаторы 

(количество  

баллов)* 

Самооценка 

показателя 

ПОО (в бал-

лах) 

Оценка  

показателя  

департамен-

том образо-

вания  

(в баллах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7  8 

зы образователь-

ного учреждения 

(подстатьи 225, 

226, 310, 340), в 

общем объёме 

приносящей до-

ход деятельности 

15-19% -  

2 балла; 

10-14% - 1 балл; 

ниже 10% - 

0 баллов 

8.3. Объем привле-

ченных бюд-

жетных средств 

(ФЦПРО, ОЦП), 

инвестирован-

ных в развитие 

материально-

технической ба-

зы  

тыс. 

руб. 

500 тыс. руб. и 

более - 5 баллов, 

350-499 тыс.руб. 

– 4 балла, 

200-349 тыс.руб. 

– 3 балла; 

50-199 тыс.руб. 

– 2 балла; 

до 50 тыс.руб. – 

1 балл; 

отсутствие 

средств ФЦПРО 

и ОЦП – 0 бал-

лов. 

5 б.  12434,6 тыс. руб 

Итого по направлению 13 б.   

Максимальное количество баллов по направлению – 15 баллов 

По блоку II. «Показатели ресурсного обеспечения» - 71 б. 

Максимальное количество баллов  по блоку II. «Показатели ресурсного обеспечения» - 85 баллов 
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