Показатели оценки эффективности деятельности
профессиональных организаций
Статья

Показатель

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимально возможный балл
Численность выпускников профессиональной организации
текущего года (по очной форме)
Численность выпускников профессиональной организации
предыдущего года (по очной форме)
Количество выпускников предыдущего года (по всем формам
обучения)
Численность педагогических работников
Численность мастеров
Численность студентов очной формы
Общая сумма средств в консолидированном бюджете
профессиональной организации
Общее число обучающихся (приведенный контингент)

5,00
81,00
28,00
28,00
43,00
12,00
349,00
135 191 053,41
363,00

ПОТЕНЦИАЛ
Интеллектуальный потенциал
Численность педагогических работников с высшим образованием
Численность мастеров с высшим инженерно-педагогическим
образованием
Численность мастеров со средним специальным
индустриально-педагогическим образованием
Численность педагогических работников, прошедших повышение
квалификации с получением документа за последние 3 года
Численность педагогических работников, владеющих
информационно-коммуникационными технологиями
Численность мастеров, имеющих рабочую квалификацию по
профилю реализуемых программ
Численность педагогических работников, имеющих 1 и высшую
квалификационные категории
Численность педагогических работников, опубликовавших статьи,
тезисы в профессиональных журналах и сборниках
Численность педагогических работников с опытом деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы
Численность педагогических работников, прошедших стажировку за
последние три года
Количество часов учебной нагрузки, выполняемой штатными
педагогическими работниками, включая мастеров
Общее количество часов учебной нагрузки по учреждению
Численность педагогических работников пенсионного возраста
Численность педагогических работников до 30 лет (включительно)

43,00
8,00
4,00
35,00
43,00
12,00
25,00
12,00
12,00
16,00
47 134,00
54 229,60
6,00
5,00

Обеспеченность условий обучения. Эффективность использования
ресурсов.
Проектная мощность учебно-лабораторного комплекса
Количество имеющихся лабораторий
Количество необходимых лабораторий
Количество имеющихся мастерских
Количество необходимых мастерских
Число мест в общежитии, занятых под проживание студентов
Проектное количество мест в общежитиях
Число студентов, проживающих в общежитии
Численность иногородних студентов
Численность компьютеров (не старше 5 лет), используемых в
учебных целях

264,00
31,00
31,00
7,00
7,00
75,00
100,00
75,00
75,00
60,00

Численность компьютеров (не старше 5 лет), используемых в
учебных целях
Численность компьютеров (не старше 5 лет), используемых в
учебных целях и имеющих выход в Интернет
Количество учебных дисциплин (включая междисциплинарные
курсы профессиональных модулей) основных профессиональных
образовательных программ, обеспеченных учебно-методическими
комплексами, и имеющих рецензию (согласование) работодателей
региональных или отраслевых УМК, НМК, отраслевых ресурсных
центров
Общее количество учебных дисциплин (включая
междисциплинарные курсы профессиональных модулей)
Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше
5 лет)
Текущие расходы консолидированного бюджета
профессиональной организации
Сумма внебюджетных средств профессиональной организации
Сумма денежных средств, выделенных на развитие
материально-технической базы
Сумма денежных средств, выделенных на организацию внеучебной
деятельности и воспитательной работы
Сумма денежных средств, выделенных на обновление
библиотечного фонда

60,00
60,00

86,00
249,00
7 410,00
134 942 783,76
11 362 758,03
10 092 559,88
257 617,20
489 659,94

АКТИВНОСТЬ
Качество подготовки
Средний балл летней экзаменационной сессии
Средний балл выпускной квалификационной работы
(государственного экзамена, дипломной работы, дипломного
проекта)
Численность студентов очной формы, являющихся получателями
стипендий Президента, Правительства, Губернатора, именных и
спонсорских стипендий
Численность выпускников, получивших дипломы с отличием
Количество зачисленных на обучение в соответствующем году на
очную форму обучения
Численность выпускников, трудоустроенных по специальности в
течение года после выпуска
Численность трудозанятых выпускников (с учетом призванных в
ряды Вооруженных Сил, трудоустроенных не по специальности,
продолживших обучение)
Численность выпускников, получивших две и более рабочие
профессии, должности служащих
Численность выпускников, получивших разряды выше
установленных
Численность выпускников, получивших установленные разряды

3,72

3,97

2,00
6,00
131,00
19,00

24,00
50,00
16,00
50,00

Доступность. Контингент обучающихся.
Конкурс при зачислении
Средний балл школьных аттестатов
Количество кружков, клубов, секций, объединений по интересам на
базе учреждения
Число студентов, посещающих кружки, клубы, секции, объединения
по интересам на базе учреждения
Численность студентов, совершивших преступления и
правонарушения
Численность студентов – победителей и призеров предметных
олимпиад, интеллектуальных конкурсов регионального и
федерального уровней
Численность студентов – победителей и призеров спартакиад и
творческих конкурсов регионального и федерального уровней

1,02
3,46
19,00
237,00

35,00
18,00

Социальное партнерство
Количество положительных отзывов работодателей на
выпускников предыдущего года

16,00

Количество положительных отзывов работодателей на
выпускников предыдущего года
Численность выпускников, подготовленных по договорам на
целевую подготовку с предприятиями, учреждениями,
организациями
Количество специальностей, профессий открытых по заявкам
работодателей
Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности
организации профессионального образования в СМИ
Периодичность обновления сайта профессиональной организации
(количество обновлений сайта за отчетный период, в единицах)
Численность студентов, удовлетворенных качеством обучения
Численность родителей, удовлетворенных качеством обучения

16,00

6,00
5,00
40,00
130,00
290,00
240,00

Индикаторы для расчета рейтинга учреждений (вычисляются
автоматически)
Доля инженерно-педагогических работников с высшим
образованием
Доля мастеров с высшим инженерно-педагогическим образованием
Доля мастеров со средним специальным
индустриально-педагогическим образованием
Численность педагогических работников, прошедших повышение
квалификации с получением документа
Доля инженерно-педагогических работников, владеющих
информационно-коммуникационными технологиями
Доля мастеров, имеющих рабочую квалификацию по профилю
рализуемых программ
Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные
категории
Доля педагогов, опубликовавших статьи, тезисы в
профессиональных журналах и сборниках
Численность педагогических работников с опытом деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы
Численность педагогических работников, прошедших стажировку за
последние три года
Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями
Доля инженерно-педагогических пенсионного возраста
Доля инженерно-педагогических до 30 лет (включительно)
Коэффициент загруженности учреждения
Доля помещений в % от необходимого количества
соответствующих помещений лабораторий
Доля помещений в % от необходимого количества
соответствующих помещений мастерских
Обеспеченность общежитиями: доля мест в общежитии, занятых
под проживание учащихся (в процентах от проектного числа мест)
Обеспеченность общежитиями: доля учащихся, проживающих в
общежитии в % к числу иногородних учащихся
Численность студентов в расчете на 1 компьютер
Численность студентов в расчете на 1 компьютер, имеющий выход
в Интернет
Доля учебных дисциплин основных образовательных программ,
обеспеченных учебно-методическими комплексами,имеющими
рецензию учебно-методического совета
Библиотечный учебный фонд в расчете на одного учащегося
Текущие расходы в расчете на 1 студента
Доля внебюджетных средств учреждения в общем объеме
финансирования
Доля денежных средств, выделенных на укрепление
материально-технической базы
Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу
Доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного
фонда

100,00
66,67
33,33
81,40
100,00
100,00
58,14
27,91
27,91
37,21
86,92
13,95
11,63
137,50
100,00
100,00
75,00
100,00
5,82
5,82

34,54
20,41
371 743,21
8,40
7,47
0,19
0,36

Доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного
фонда
Соотношение среднего балла летней
экзаменационной сессии и максимально возможного балла
Соотношение среднего балла выпускных экзаменов
(дипломных работ) и максимально возможного балла
Доля студентов очной формы, являющихся
получателями стипендий Президента, Правительства, Губернатора,
именных и спонсорских стипендий
Доля выпускников,
получивших дипломы с отличием
Доля учащихся, прошедших полный курс обучения
Доля выпускников, трудоустроенных по специальности в течение
года после выпуска
Доля трудозанятых выпускников
Доля выпускников, получивших две и более рабочих профессии,
должности служащих
Численность выпускников, получивших разряды выше
установленных
Численность выпускников, получивших установленные разряды
Конкурс при зачислении
Соотношение среднего балла школьных аттестатов и максимально
возможного балла (проходной балл)
Количество кружков, клубов, секций, объединений по интересам на
базе учреждения
Доля учащихся, посещающих кружки, клубы, секции, объединения
по интересам на базе учреждения
Доля преступлений и правонарушений, совершенных студентами
Доля учащихся - победителей и призеров предметных олимпиад,
интеллектуальных конкурсов регионального и федерального
уровней
Доля учащихся - победителей и призеров спартакиад и творческих
конкурсов регионального и федерального уровней
Доля положительных отзывов работодателей на выпускников
предыдущего года
Доля выпускников, подготовленных по договорам на целевую
подготовку с предприятиями, учреждениями, организациями
Количество специальностей, профессий открытых по заявкам
работодателей
Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности
образовательного учреждения в СМИ
Периодичность обновления сайта учреждения
Доля студентов, удовлетворенных качеством обучения
Доля родителей, удовлетворенных качеством обучения

0,36
74,40
79,40

0,57
7,41
61,83
67,86
85,71
61,73
19,75
61,73
1,02
69,20
19,00
67,91

10,03
5,16
57,14
21,43
5,00
40,00
130,00
83,09
68,77

