
 Утвержден приказом директора  

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности»  

от 31.08.2017 г. № 81 
 

Порядок оценки качества образования в  

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» 

I. Общие положения 

1. Порядок оценки качества образования в ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

(далее - Порядок) регламентирует процедуры определения качества 

достигнутых результатов деятельности колледжа с целью принятия 

управленческих решений по вопросам функционирования и развития 

учреждения.  

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

приказом  департамента образования и науки Костромской области от 

15 апреля 2010 года № 705 «Об утверждении Положения о системе оценки 

качества образования на территории Костромской области»; 

приказом  департамента образования и науки Костромской области от 

22 июля 2010 года № 1452 «Об утверждении Положения о комплексе 

индикаторов (показателей) оценки качества образования». 

приказом департамента образования и науки Костромской области от1 

ноября 2013 года №1929 «Об оценке качества образования в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области». 

3. Оценка качества организации и результата образовательного 

процесса, обеспеченности ресурсами ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» (далее – 

оценка качества) проводится в рамках регионального мониторинга качества 

образования, государственной аккредитации, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, контроля качества образования.  

4. Объектом оценки качества образования являются образовательные 

программы ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» (далее – колледж), условия 

организации образовательного процесса, а также уровень обеспеченности 

колледжа необходимыми ресурсами. Оценка качества образования 

осуществляется одновременно с оценкой качества индивидуальных 

образовательных достижений студентов. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


5. Оценка качества проводится в колледже, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по основным 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

дополнительными профессиональными программами, программами 

профессионального обучения. 

6. При проведении оценки качества образования используются методы 

статистических наблюдений, анкетирования, проведения специальных 

исследований, аудита, экспертного оценивания, самообследования. 

7. Условиями осуществления оценки качества образования являются: 

1)  стандартизированность форматов представления и сбора данных, 

2)  использование унифицированных методик социологических 

обследований. 

8. Результаты оценки качества в колледже используются для принятия 

обоснованных управленческих решений по повышению качества 

профессионального образования, для выявления факторов, влияющих на 

образовательные результаты, а также для повышения уровня 

информированности потребителей образовательных услуг. 

 

II. Организация проведения оценки качества образования в колледже 

 

9. Оценка качества образования осуществляется педагогическим 

коллективом колледжа не реже 1 раза в год в соответствии с Методикой 

расчета индикаторов (показателей) оценки качества образования в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области 

(Приложение 1) и Номенклатурой индикаторов (показателей) оценки 

качества образования в профессиональных образовательных организациях 

Костромской области (Приложение 2). Оценка качества осуществляется с 

использованием материалов, имеющихся и полученных в рамках проведения 

процедур государственной аккредитации; государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; контроля качества образования; аттестации 

педагогических работников; экспертных исследований, статистических 

наблюдений, изучения документации. 

 10. Отчеты по результатам оценки качества образования оформляются 

по состоянию на 1 апреля текущего года. Данные по выпускам по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

программам подготовки специалистов среднего звена предоставляются по 

итогам календарного года. 

11. Колледж предоставляет результаты оценки качества образования в 

Региональный центр оценки качества образования на бумажном и 

электронном носителях не позднее 10 апреля текущего года. 

12. Региональный центр оценки качества образования (далее – РЦОКО) 

в течение месяца осуществляет обработку результатов оценки качества 

образования в колледже и проводит первичный анализ информации. 



13. Костромской областной институт развития образования 

Костромской области организует обучение сотрудников колледжа по 

вопросам проведения оценки качества образования. 

 

III. Порядок проведения оценки качества образования в колледже 

 

14. Для проведения оценки качества образования директор колледжа 

назначает ответственных лиц из числа администрации колледжа. 

15. Анализ данных, полученных в ходе оценки качества образования, 

оформление аналитической справки осуществляется специалистами РЦОКО . 

16. Итоговые аналитические результаты оценки качества образования 

предоставляются в департамент образования и науки Костромской области. 

17. Рабочие материалы хранятся в течение года по месту их обработки. 

18. Результаты оценки качества образования размещаются на 

официальном сайте колледжа и сайте РЦОКО. 

19. По итогам оценки качества образования РЦОКО составляет рейтинг 

профессиональных образовательных организаций Костромской области. 
 

 
 



Приложение № 1 

Утверждена приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от «1» ноября 2013 г. №1929 

 
 

Методика расчета индикаторов (показателей) 

оценки качества образования в профессиональных образовательных организациях Костромской области 

Используемые сокращения: 

• ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

• СПО - программы подготовки специалистов среднего звена 

• НПО - программы подготовки квалифицированных рабочих 

• ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

• УД - учебная дисциплина 

• ПМ – профессиональный модуль 

• МДК – междисциплинарный курс 

• КДН и ПДН комиссия по делам несовершеннолетних и подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
 

 Показатели Методика расчета Формула Баллы 

1. Качество условий 

1.1. 

Качество преподавательского состава 

1.1.1. Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Количество фактически  работающих педагогических 

работников (Пр) разделить на количество педагогических 

работников (Пт), требующихся для реализации ОПОП,  

умножить на 100% 

Пр/Пт х 100% 1 балл – 100% 

0,5 балла – более 50% 

0 баллов – менее 50% 

1.1.2. Занятость педагогов Количество педагогов, имеющих нагрузку более 27 часов (n), 

разделить на общее количество педагогов (П). Разность вычесть 

из единицы 

1 – n / П 

 

1 балл – от 0,75 до 1 

0, 5 балла – от 0,25 – 0,75 

0 баллов – до 0,25 

1.1.3. Образование педагогических 

работников, участвующих в 

реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Количество педагогических работников, участвующих в 

реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена и имеющих высшее профессиональное образование (Пво),  

разделить на общее количество педагогов,участвующих в 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

Пво/П х 100% 1 балл - 100% 

0 баллов -менее 100% 



(П), умножить на 100% 

1.1.4. Образование педагогических 

работников, участвующих в 

реализациипрограммы подготовки 

квалифицированных рабочих 

Количество педагогических работников,  участвующих в 

реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих и имеющих высшее  и среднее профессиональное 

образование (Псо), разделить на общее количество 

педагогов,участвующих в реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих (П), умножить на 100% 

Псо/П х 100% 1 балл - 100% 

0 баллов -менее 100% 

1.1.5. Наличие у директора, заместителей 

директора управленческой 

подготовки, подтвержденной 

документом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент», 

«Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Количество членов администрации  (директор, заместители 

директора), имеющих документ о профессиональной 

переподготовке (Ад), разделить на общее количество членов 

администрации  (А) (директор, заместители  директора),  

умножить на 100% 

Ад/А х 100% 1 балл - 100%  

0,5 баллов – более 50% 

0 баллов -менее 50% 

1.1.6. Участие педагогических работников 

в методических  конкурсах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях и др. 

Сумму количества педагогических работников -  участников 

регионального конкурса (Ур), умноженного на 1, количества 

участников межрегиональных и федеральных конкурсов (Уф), 

умноженного на 2, и количества участников международных 

конкурсов (Ум), умноженного на 3, разделить на общее 

количество педагогических работников (П),  умножить на 

100%. 

 

Ур х1+Уф х2 + Ум х3 

__________________ х 100% 

П 

1 балл – 100% 

0,5 балла – более 50% 

0,25 балла – более 25% 

1.1.7. Результативность участия 

педагогических работников в 

методических  конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях и др. 

Сумму количества педагогических работников - победителей 

региональных конкурсов (Пр), умноженного на 1, количества  

победителей  межрегиональных и федеральных конкурсов (Пф), 

умноженного на 2 и количества победителей  международных 

конкурсов (Пм), умноженного на 3, разделить на общее 

количество педагогических работников, участвовавших в 

различных конкурсах (Пуч),  умножить на 100%  

Пр х1+Пф х2 + Пм х3 

__________________ х 100% 

Пуч 

4 балла – более 50% 

2 балла – более 25% 

1 балл -  менее 25% 

1.1.8. Наличие официальных публикаций 

(ББК, ISBN) педагогических 

работников 

Количество официальных публикаций (Публ) разделить на 

общее количество педагогических работников (П), умножить на 

100% 

Публ/П х 100% 2 балла – более 50% 

1 балл – менее 50% 

1.1.9. Аттестация на категорию Количество педагогических работников, успешно прошедших 

аттестацию на 1 и высшую квалификационные категории 

(Пкат), разделить на общее количество педагогических 

работников, проходивших аттестацию в текущем году (Патт), 

умножить на 100% 

Пкат/Паттх 100% 1 балл - 100% 

0,5 балла –более 50% 

0 баллов – менее 50% 

1.1.10. Повышение квалификации Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификациив течение последних 3 лет (Пкпк), 

Пкпк/Ппк х 100% 1 балл - 100% 

0,5 балла – более 100% 



разделить на общее количество педагогов, подлежащих 

повышению квалификации (Ппк), умножить на 100% 

0 баллов - менее 100% 

1.1.11. Прохождение стажировок (для 

педагогов  профессионального 

цикла) 

Количество педагогов профессионального цикла, прошедших 

стажировку, в течение последних 3 лет (Пст), разделить на 

общее количество педагогов профессионального цикла, 

подлежащих стажировке (Пс), умножить на 100% 

Пст/Пс х 100% 1 балл - 100% 

0,5 балла – более 50% 

0 баллов - менее 50% 

1.1.12. Наличие педагогических работников, 

имеющих почётные звания, 

государственные награды, учёные 

степени 

Количество педагогических работников, имеющих почётные 

звания, государственные награды, учёную степень (Пзнс) 

разделить на общее количество педагогических работников (П), 

умножить на 100%.  

Пзнс/П х 100% 1 балл – более 25% 

0,5 балла – менее 25% 

0 баллов – 0% 

1.1.13. Наличие инновационных 

структурных подразделений 

(ресурсного центра, центра 

сертификации профессиональных 

квалификаций, 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций), 

официальной проектной, 

стажировочной, ресурсной площадки 

Факт наличия, подтвержденный приказами, локальными 

актами, планами работы 
Да/нет 2 балла – да 

0 баллов -нет 

1.1.14. Наличие представителей реального 

сектора экономики в составе 

педагоговпрофессионального цикла 

Количество представителей реального сектора экономики в 

составе педагогов профессионального цикла (Пр) разделить на 

общее количество педагоговпрофессионального цикла (П), 

умножить на 100% 

Пр/П х 100% 1 балл – 100% 

достижения целевых* 

показателей 

0 баллов – менее 100% 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

8% 9% 10% 
 

1.2. Качество структуры и содержания основных профессиональных образовательных программ 

1.2.1 Структура основных 

профессиональных образовательных 

программ  

Соответствие структуры реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, требованиям 

ФГОС, подтвержденное результатами государственной 

аккредитации 

Факт 

соответствия/несоответствия  

1 балл – соответствует 

0 баллов – не 

соответствует 

1.2.2. Содержание основных 

профессиональных образовательных 

программ  

Соответствие содержания реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ требованиям 

ФГОС, подтвержденное результатами государственной 

аккредитации 

Факт 

соответствия/несоответствия 

1 балл – соответствует 

0 баллов – не 

соответствует 

1.2.3. Общественно-профессиональная 

аккредитация ОПОП 

Количество ОПОП, прошедших общественно – 

профессиональную аккредитацию (Копа) разделить на общее 

количество ОПОП (Ко), умножить на 100% 

Копа/Ко х 100% 1 балл – 100% 

достижения целевых 

показателей 

0 баллов – менее 100% 



 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

0,5 2 5 
 

1.2.4. Соответствие трудоемкости практик 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

ипрограмм подготовки специалистов 

среднего звенатребованиям ФГОС 

Расчёт практикооориентированностидля  программ подготовки 

квалифицированных рабочих (ПКР): 

практикоориентированность (ПрО) определяется как частное от 

деления  суммарного объема лабораторных и практических 

занятий (в часах) (ЛПЗ), объёма учебной практики (в часах) 

(УП) и объема производственной практики (в часах) (ПП) на 

суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах) (УНобщ), 

включая часы учебной и производственной практики,  

умноженное на 100%.  

Расчёт практикооориентированностидля программ подготовки 

специалистов среднего звена (ПССЗ): 

практикоориентированность (ПрО) определяется как частное от 

деления суммарного объёма лабораторных и практических 

занятий (в часах) (ЛПЗ), объёма учебной практики (в часах) 

(УП), объёма производственной практики (в часах) (ПП), 

объёма преддипломной практики (в часах) (ПДП), объёма часов 

на курсовую работу (КР) на суммарный объём учебной 

нагрузки, учебной, производственной и преддипломной 

практик, умноженное на 100%. 

Для  программ подготовки 

квалифицированных рабочих: 

 
 

            ЛПЗ+(УП+ПП) 
ПрО= -------------------------х 100% 

УНобщ 
 

 

 

 

Для программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

 
 

           ЛПЗ + (УП+ПП+ПДП)+Кр 

ПрО=------------------------------------х 100% 
УНобщ+ (УП+ПП+ПДП) 

 

1 балл: 

-ОПОП ПКР-70-85%; 

-ОПОП ПССЗ– 50-65%; 

-ОПОП ПССЗ угл. 

подготовки – 50-60% 

 

0 баллов -  процент 

практикоориентированно

сти программ не 

соответсвует   

1.2.5. Реализация ОПОП углублённой 

подготовки 

Факт реализации, подтвержденный приказами Да/нет 1 балл – да 

0 баллов – нет 

 

1.3. Качество структуры и содержания  профессионального обучения 

1.3.1. Реализация программ  

профессионального обучения в 

соответствии с лицензией 

 

Количество реализуемых  программ профессионального 

обучения  (Ппо) разделить на общее количество программ 

профессионального обучения, указанных в лицензии (Пл), 

умножить на 100% 

Пдо/Пл х 100%  

 

1 балл – 100% 

0,5 баллов – более 50% 

0 баллов – менее 50% 

1.3.2. Организация обучения различных 

категорий взрослого населения 

(профессиональная 

подготовка,профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) 

Количество обучающихся в возрасте от 25 до 65 лет (В), 

прошедших повышение квалификации, профессиональную 

подготовку, профессиональную переподготовку в 

профессиональной образовательной организации, разделить на  

общее количество обучающихся (Об),  умножить на 100% 

В/Об х 100% 1 балл –100% достижение 

целевых  показателей за 

отчетный период 

0 баллов – показатели 

ниже 100% 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 



32 33 34 
 

 

1.4. Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию образовательных программ 

1.4.1. Наличие программы развития 

профессиональной образовательной 

организации, согласованной с 

учредителем 

Факт согласования Да/нет 1 балл – программа 

согласована 

0 баллов – программа не 

согласована 

1.4.2. Наличие банка нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, локального уровня, 

регламентирующих образовательную 

деятельность 

Факт наличия Да/нет 1 балл – банк 

сформирован 

0,5 баллов – банк 

формируется 

0 баллов – банк не 

сформирован 

 

1.5. Качество библиотечного обеспечения 

1.5.1. Укомплектованность библиотечного 

фонда учебными печатными и/или 

электронными изданиями по каждой 

УД и МДК ОПОП, изданных за 

последние 5 лет, в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Количество учебных и учебно–методических изданий (печатных 

или электронных) по каждой дисциплине профессионального 

цикла (Куд) и междисциплинарному курсу (Кмдк) разделить на 

количество обучающихся по данной профессии/специальности 

(Об) 

Куд/Об=1 

Кмдк/Об=1 

1 балл –соответствует 

требованиям ФГОС 

(каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем 

одним учебным 

печатным и/или 

электронным изданием 

по каждой УД и одним 

учебно-методическим 

печатным и/или 

электронным изданием 

по МДК) 

0 баллов - не 

соответствует 

требованиям ФГОС 

1.5.2. Укомплектованность библиотечного 

фонда официальными, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Количество пособий (официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий) (Кп) по каждой 

профессии/специальности разделить на общее количество 

обучающихся (Об) по каждой профессии/специальности,  

умножить на 100 

Кп/Обх 100% 1 балл, если 

обеспеченность 

пособиями соответствует 

требованиям ФГОС 

(составляет 1-2 

экземпляра на каждые 

100 обучающихся)  

0 баллов, если 

обеспеченность 

пособиями не 

соответствует 



требованиям ФГОС 

 

1.6. Качество материально-технической базы 

1.6.1. Соответствие перечня кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

требованиям ФГОС 

Факт соответствия 

 

Соответствует/не 

соответствует  

1 балл – соответствует 

ФГОС 

0 баллов – не 

соответствует ФГОС 

1.6.2. Соответствие материально-

технической базы санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда  

Наличие / отсутствие предписаний надзорных органов Предписания имеются/ 

предписаний не имеется 

1 балл -  предписаний нет  

0 баллов –  предписания 

имеются 

1.6.3. Оснащение учебных аудиторий  

мультимедийными устройствами 

Количество учебных аудиторий, оснащённых  мультимедийным 

оборудованием  (Амоб) разделить на общее количество учебных 

аудиторий (Аауд),  умножить на 100% 

Амоб/Аауд х 100% 1 балл – 100% учебных 

аудиторий оснащено 

мультимедийным 

оборудованием 

0,5 балла – более 50% 

0,25 балла – менее  50%  

1.6.4. Наличие регулярно обновляемого 

сайта в сети Интернет с 

публикуемыми на них отчетами по 

результатам  деятельности 

образовательной организации 

Регулярность обновления сайта с периодичностью в 10 дней регулярно/нерегулярно 1 балл – сайт регулярно 

обновляется  

0 – сайт обновляется 

реже, чем 10 дней 

1.6.5. Количество обучающихсяв расчете 

на 1 компьютер  

Количество обучающихся (Об) разделить на общее количество 

компьютеров (Комп) 

 

Об/Комп 1 балл – 15 и  менее 

человек на один 

компьютер 

0 – более 15 человек на 1 

компьютер 

 

1.7. Инфраструктура 

1.7.1. Обеспеченность пунктами питания 

(ОПП) на одного обучающегося 

Количество посадочных мест в пункте питания (Мп) разделить на 

общее количество обучающихся (Об) 

 

Мп/Об 

 

1 балл - Соответствие 

требованиям (СанПиН 

2.4.5.2409-08.- 0,7 кв. м. на одно 

посадочное  место при питании 

в течение не более чем в 3 

перемены) 
0 баллов – не 

соответствует 

1.7.2. Обеспеченность 

обучающихсяобщежитиями 

Количество обучающихся, проживающих в общежитии (Обобщ),  

по отношению к количеству обучающихся, нуждающихся в нем 

(Обнужд),  умножить на 100% 

Обобщ/Об нужд х100% 1 балл – 100% 

обеспеченность 

общежитием 

0,5 баллов –  более 50% 

0 баллов – менее 50 % 



1.7.3. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета 

Факт наличия Да/нет 1 балл – да 

0 баллов - нет 

 

1.8. Физическая безопасность пребывания  педагогических работников и обучающихся  

1.8.1. Уровень травматизма  Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся  и 

педагогических работников во время учебного  процесса и 

проводимых мероприятий за календарный год  

Да/нет 1 балл – случаи 

травматизма отсутствуют 

0 баллов - случаи 

травматизма 

зафиксированы 

1.8.2. Наличие доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья(приобретение 

специализированного оборудования, 

программного обеспечения, 

разработка учебных программ и др.) 

Факт наличия/отсутствия условий 

 

Да/нет 1 балл – условия созданы 

0 баллов – условия не 

созданы 

2. Качество процесса 
 

2.1. Качество образовательного процесса 

2.1.1. Использование современных 

образовательных технологий 

Количество  современных образовательных технологий,  

освоенных педагогами и продемонстрированных педагогической 

общественности, в том числе на сайте профессиональной 

образовательной организации 

Ед, 0, 2 балла за каждую 

используемую технологию, 

но не более 1 балла 

2.1.2. Использование современных 

производственных технологий  

Количество современных производственных технологий,  

используемых педагогами и продемонстрированных 

педагогической общественности, в том числе на сайте 

профессиональной образовательной организации 

Ед. 0, 2 балла за каждую 

используемую технологию, 

но не более 1 балла 

2.1.3. Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе 

Факт использования, подтвержденный приказами, локальными 

актами, планами работы 

Да/нет 0 ,5 баллов – да 

0 баллов - нет 

2.1.4. Качество организации практики  Количество обучающихся, получивших «4» и «5» по итогам 

практики (Об45), разделить на общее количество обучающихся, 

проходивших практику (Обпр),  умножить на 100% 

Об45/Обпрх 100% 1 балл – более  80% 

0,5 баллов – более 50% 

0 баллов – менее 50% 

 

2.2. Качество процесса воспитания 

2.2.1. Уровень социальной и творческой 

активности  обучающихся (участие в 

работе общественных и творческих 

Количество обучающихся, участвующих в работе общественных и 

творческих организаций, научных обществ, трудовых 

объединений, коллективов дополнительного образования, 

Обакт/Об х 100% 1 балл – более 70% 

0,5 баллов – 50-70% 

0 баллов – менее 50% 



организаций, научных обществ, 

трудовых объединений, коллективов 

дополнительного образования, 

реализации социальных проектов и 

др). 

реализации социальных проектов и др.  (Обакт) разделить на общее 

количество обучающихся (Об), умножить на 100%. При этом один 

обучающийся, проявляющий активность в различных формах, 

считается один раз 

2.2.2. Количество студенческих научных 

объединений (кружков, лабораторий 

и др.) 

Общее количество студенческих научных объединений (кружков, 

лабораторий и др.), подтверждённое локальным актом, приказом   

Ед. 0, 5 баллов – не менее 3 

объединений 

0 баллов – менее 3 

объединений 

2.2.3. Количество студенческих творческих 

коллективов 

Общее количество студенческих творческих коллективов, 

подтверждённое локальным актом, приказом  

Ед. 0, 5 баллов – не менее 5 

коллективов 

0 баллов – менее 5 

коллективов 

2.2.4. Количество спортивных 

объединений (секций, клубов и др.) 

Общее количество секций, клубов и др., подтверждённое 

локальным актом, приказом  

Ед. 0, 5 баллов – не менее 5 

объединений 

0 баллов – менее 5 

объединений 

 

2.3. 

 

Социальная безопасность  обучающихся 

2.3.1. Наличие преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися,  по данным 

правоохранительных органов 

Наличие  преступлений и правонарушений, совершенных 

обучающимися, состоящими на учёте в КДН и ПДН за 

календарный год (за исключением вновь принятых в 

образовательную организацию) 

Да/нет 1 балл – нет 

правонарушений 

0 баллов – правонарушения 

имеются 

 

2.4. Качество системы социального партнёрства 

2.4.1. Количество договоров о 

сотрудничестве  с социальными 

партнерами, в том числе с базовыми 

предприятиями 

Количество договоров Ед. 1 балл – 10 и более 

договоров 

0,5 баллов – менее 10, 

0 баллов – договоры 

отсутствуют  

2.4.2. Заключение договоров целевого 

обучения  

Количество обучающихся, заключивших договоры целевого 

обучения (Обцд) разделить на общее количество обучающихся 

(Об), умножить на 100% 

Обцд/Об х 100% 1 балл – 100%  достижения 

целевых показателей  

0,5 баллов – менее 100% 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

15% 20% 25% 
 

2.4.3. Прохождение производственной и 

преддипломной практики на 

основании долгосрочных договоров 

с предприятиями и организациями 

Количество обучающихся, проходящих производственную и 

преддипломную практику на основании долгосрочных договоров с 

предприятиями и организациями (Обдог) разделить на общее 

количество обучающихся (Об),  умножить на 100% 

Обдогп/Об х 100% 1 балл – более 50% 

0,5 баллов – 30-50% 

0 баллов – менее 30% 



2.4.4. Реализация программы 

предпрофильной, 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

учащихся старших классов  

Факт реализации программы, подтвержденный приказами, 

локальными актами, планами работы 

Да/нет 1 балл – да 

0 баллов – нет 

2.4.5. Наличие обучающихся за счёт 

средств работодателей 

Количество  обучающихся за счёт средств работодателей (Обфин) 

разделить на общее количество  обучающихся (Об),  умножить на 

100% 

Обфин/Об х 100% 1 балл – более 50% 

0,5 баллов – 30-50% 

0 баллов – менее 26% 

2.4.6. Сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями 

Количество  обучающихся по программам профессионального 

образования на основе договоров с другими организациями 

региона (Обдого)  разделить на общееколичество обучающихся 

(Об), умножить на 100% 

Обдого/Об х 100% 1 балл – 100%  достижения 

целевых показателей  

0,5 баллов – менее 100% 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

5% 10% 15% 
 

 

2.5. Внеучебные достижения  обучающихся 

2.5.1. Участие  обучающихся  в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней и 

направлений, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах, смотрах, фестивалях и 

др. 

Сумму количества   участников регионального конкурса (Обур) 

умноженного на 1, количества участников межрегиональных и 

федеральных конкурсов (Обуф), умноженного на 2 и количества 

участников международных конкурсов (Обум), умноженного на 3, 

разделить на общее количество обучающихся (Об),  умножить на 

100%. 

 
Обур х1+Обуф х2 + Обум х3 

_________________х100% 

Об 

1 балл – 100% 

0,5 балла – более 50% 

0,25 балла – более 25% 

2.5.2. Результаты участия  обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней и 

направлений, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах, смотрах, фестивалях и 

др. 

Сумму количества победителей региональных конкурсов (Обпр) 

умноженного на 1, количества  победителей  межрегиональных и 

федеральных конкурсов (Обпф), умноженного на 2, и количества 

победителей  международных конкурсов (Обпм), умноженного на 

3, разделить на общее количество обучающихся, участвовавших в 

различных конкурсах (Обуч),  умножить на 100% 

Обпр х1+Обпф х2 + Обпм х3 

____________________  х 100% 

Обуч 

4 балла – более 50% 

2 балла – более 25% 

1 балл -  менее 25% 

 

3. Качество результата 
 

3.1. Качество приема на основные профессиональные образовательные программы 

3.1.1. 

Выполнение контрольных цифр 

приема 

Наличие факта выполнения/невыполнения контрольных цифр 

приема 

 

Да/нет 

1 балл - контрольные 

цифры приема выполнены 

0 баллов – контрольные 

цифры приема не 

выполнены 



3.1.2. 

Профориентационная подготовка 

абитуриентов до зачисления  

Определяется  по результатам анкетирования первокурсников 

делением количества учащихся, прошедших профориентационную 

подготовку (О1проф) на общее количество поступивших (О1) и 

умноженное  на 100% 

О1проф/О1 х 100% 

1 балл – 100%  достижения 

целевых показателей  

0,5 баллов – менее 100% 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 
99% 100% 100% 

 

3.1.3. Наличие обучающихся, 

осваивающих ОПОП по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам  

Факт наличия, подтвержденный приказами, планами Да/нет 0,5 баллов – да 

0 баллов - нет 

3.2. Качество обучающихся 

3.2.1. Успеваемость обучающихся Количество обучающихся, имеющих положительные оценки по 

результатам промежуточной аттестации (Обусп),  разделить на 

общее количество обучающихся (Об), умножить на 100% 

Обусп/Об х 100% 1 балл -100% 

0 баллов – успеваемость 

ниже 100% 

3.2.2. Качество промежуточной аттестации Количество обучающихся, прошедших промежуточную 

аттестацию на «5» и «4» (Оботл), разделить на общее количество 

обучающихся (Об), умножить на 100% 

 

Оботл/Об х 100% 1 балл - более 25% 

0,5 балла – 20-25% 

0 баллов – менее 20% 

3.2.3. Отчисление обучающихся Количество обучающихся, отчисленных до освоения 

образовательной программы (Оботч) разделить на общее 

количествообучающихся (Об),  умножить на 100% 

Оботч/Обх 100% 1 балл – 0% 

0,5 баллов - менее 8% 

0 баллов – более 8% 

3.3. Качество выпуска по основной профессиональной образовательной программе 

3.3.1. Качество  итоговой аттестации 

выпускников  

Количество выпускников, получивших на итоговой аттестации «4» 

и «5» (Вхор), разделить на общее количество выпускников (В), 

умножить на 100% 

Вхор/В х 100% 3 балла - более 25% 

1 балл – 20-25% 

0 баллов – менее 20% 

3.3.2. Наличие дипломов с отличием у 

выпускников 

Количество выпускников, получивших дипломы с отличием 

(Вотл), разделить на общее количество выпускников (В), умножить 

на 100% 

 

Вотл/В х 100% 3 балла – более  6% 

1 балл – 5-6% 

0 баллов – менее 5% 

3.3.3. Сертификация выпускников  Количество выпускников, успешно прошедших сертификационные 

процедуры (Вс), разделить на общее количество выпускников (В), 

умножить на 100% 

Вс/В х 100% 3 балла – 100%  достижения 

целевых показателей  

1 балл – менее 100% 

0 баллов  -сертификация не 

проводится 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

4% 10% 20% 
 

3.3.4. Трудоустройство выпускников по 

специальности 

Количество выпускников, трудоустроившихся  по специальности 

(Вт), разделить на общее количество выпускников (В), умножить 

на 100%  

Вт/О х 100% 3 балла – 100%  достижения 

целевых показателей  

1 балл – менее 100% 



Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

47% 48% 50% 
 

3.3.5. Трудоустройство выпускников  по 

специальности по контрактам с 

предприятиями и организациями 

Количество выпускников, трудоустроившихся  по специальности 

по контрактам с предприятиями  (Втк) разделить на общее 

количество выпускников, заключавших контракты (Вк),  умножить 

на 100% 

Втк/Вк  х 100% 5 баллов – 100%  достижения 

целевых показателей  

2 балла – менее 100% 

0 баллов – контрактов с 

предприятиями нет 
Целевые показатели по годам 

2013 2014 2015 

15% 20% 25% 
 

 

*Целевые показатели приведены в соответствии с  постановлением администрации Костромской области от 11 марта 2011г. № 74-а «Об областной целевой программе «Развитие 

профессионального образования Костромской области в 2011-2015 годах», приказом департамента образования и науки  Костромской области от 27 августа 2013 года № 502 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014-2016 годы» 



Приложение № 2 

Утверждена 

приказом 

департамента образования и науки 

Костромской области 

от «1» ноября 2013 г. №1929 

 

Номенклатура  индикаторов (показателей) оценки качества образования 

в профессиональных образовательных организациях Костромской области 

 

Пред

мет 

оцен

ки 

Объекты оценки 

качества 

образования 

Перечень индикаторов 

(показателей)  

Методика расчета Источники 

информации 

Уровни оценивания 

Индиви

дуальн
ый 

уровен

ь 
обучаю

щегося 

Уровен

ь 
педагог

ическо

го 
работн

ика 

Уровен

ь 
образо

вательн

ого 
учрежд

ения 

Реги

онал
ьный 

уров

ень 

К
а

ч
е
ст

в
о

  
 у

сл
о

в
и

й
 

 Качество 

преподавательс

кого состава 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

Количество фактически  работающих 

педагогических работников (Пр) разделить на 

количество педагогических работников (Пт), 

требующихся для реализации ОПОП, умножить 

на 100% 

Форма  СПО -1 

 

  + + 

Занятость педагогов Количество педагогов, имеющих нагрузку более 

27 часов (n), разделить на общее количество (П). 

Разность вычесть из единицы 

Дополнительные 

данные 

 + +  

Образование педагогических 

работников, реализующих 

программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Количество педагогических работников, 

участвующих в реализации программы  

подготовки специалистов среднего звена и 

имеющих высшее профессиональное 

образование (Пво),  разделить на общее 

количество педагогов, участвующих в 

реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена (П), умножить на 100% 

Форма  СПО -1 

 + + 

 

Образование педагогических 

работников, реализующих 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

Количество педагогических работников, 

участвующих в реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих и имеющих высшее 

и среднее  профессиональное образование (Псо),  

СПО-1 

 + + 

 



разделить на общее количество педагогов, 

участвующих в реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих (П), умножить на 

100% 

Наличие у директора, заместителей 

директора управленческой 

подготовки, подтвержденной 

документом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент», 

«Управление персоналом», 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Количество членов администрации  (директор, 

заместители  директора),  имеющих документ о 

профессиональной переподготовке (Ад), 

разделить на общее количество членов 

администрации  (А) (директор, заместители  

директора),  умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

  +  

Участие педагогических 

работников в методических 

конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях и др. 

Сумму количества педагогических работников - 

участников регионального конкурса (Ур) 

умноженного на 1, количества участников 

межрегиональных и федеральных конкурсов 

(Уф), умноженного на 2, и количества 

участников международных конкурсов (Ум), 

умноженного на 3, разделить на общее 

количество педагогических работников (П),  

умножить на 100%. 

Дополнительные 

данные 

 + + + 

Результативность участия 

педагогических работниковв 

методических конкурсах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях и др. 

 

Сумму количества педагогических работников - 

победителей региональных конкурсов (Пр) 

умноженного на 1, количества  победителей  

межрегиональных и федеральных конкурсов 

(Пф), умноженного на 2, и количества 

победителей  международных конкурсов (Пм), 

умноженного на 3, разделить на общее 

количество педагогических работников, 

участвовавших в различных конкурсах (Пуч),  

умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

 + + + 

Наличие официальных публикаций 

(ББК, ISBN) педагогических 

работников 

Количество официальных публикаций (Публ) 

разделить на общее количество педагогических 

работников (П),  умножить на 100% 

Дополнительные 

данные  + + 
 

Аттестация на категорию Количество педагогических работников, 

успешно прошедших  аттестацию на 1 и высшую 

квалификационные категории (Пкат), разделить 

на общее количество педагогических 

работников, проходивших аттестацию в текущем 

году (Патт), умножить на 100% 

Форма  СПО -1 

 + + + 

Повышение квалификации Количество педагогических работников, Дополнительные  + +  



прошедших курсы повышения квалификации  в 

течение последних 3 лет (Пкпк), разделить на 

общее количество педагогов, подлежащих 

повышению квалификации (Ппк), умножить на 

100% 

данные  

+ 

Прохождение стажировок (для 

педагогов профессионального 

цикла) 

Количество педагогов профессионального цикла, 

прошедших стажировку в течение последних 3 

лет (Пст), разделить на общее количество 

педагогов профессионального цикла, 

подлежащих повышению квалификации (Пс), 

умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

 + + 

+ 

Наличие педагогических 

работников, имеющих почётные 

звания, государственные награды, 

учёные степени 

Количество педагогических работников, 

имеющих почётные звания, государственные 

награды, учёную степень (Пзнс) разделить на 

общее количество педагогических работников 

(П), умножить на 100%. 

Форма  СПО -1 

 + + 

 

Наличие инновационных 

структурных подразделений 

(ресурсного центра, центра 

сертификации профессиональных 

квалификаций, 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций), 

наличие официальной, проектной, 

стажировочной,ресурсной 

площадки  

Факт наличия, подтвержденный приказами, 

локальными актами, планами работы 

Дополнительные 

данные/нормативные 

акты регионального 

уровня 

 + + + 

Наличие представителей реального 

сектора экономики в составе 

педагогов профессионального 

цикла 

Количество представителей реального сектора 

экономики в составе педагогов 

профессионального цикла (Пр) разделить на 

общее количество педагогов профессионального 

цикла (П), умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

 + + 

 

Качество 

структуры и 

содержания 

основных 

профессиональн

ых 

образовательны

х программ 

Структура основных 

профессиональных образовательных 

программ  

Соответствие структуры реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС, подтвержденное результатами 

государственной аккредитации 

Процедура 

аккредитации 
  + + 

Содержание основных 

профессиональных образовательных 

программ  

Соответствие содержания реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

требованиям ФГОС, подтвержденное результатами 

государственной аккредитации 

Процедура 

аккредитации 
  + + 

Общественно-профессиональная 

аккредитация ОПОП 

Количество ОПОП, прошедших общественно – 

профессиональную аккредитацию (Копа) 

Дополнительные 

данные 
  + 

 

 



разделить на общее количество реализуемых 

ОПОП (Ко),  умножить на 100% 

+ 

Соответствие трудоемкости 

практик программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

ипрограмм подготовки 

специалистов среднего 

звенатребования ФГОС 

Расчёт практикооориентированности для  

программ подготовки квалифицированных 

рабочих (ПКР): 

практикоориентированность (ПрО) определяется 

как частное от деления  суммарного объема 

лабораторных и практических занятий (в часах) 

(ЛПЗ), объёма учебной практики (в часах) (УП) и 

объема производственной практики (в часах) 

(ПП) на суммарный объем общей учебной 

нагрузки (в часах) (УНобщ), включая часы 

учебной и производственной практики и 

умноженное на 100% 

Расчёт практикооориентированностидля 

программ подготовки специалистов среднего 

звена (ПССЗ): 

практикоориентированность (ПрО) определяется 

как частное от деления суммарного объёма 

лабораторных и практических занятий (в часах) 

(ЛПЗ), объёма учебной практики (в часах) (УП), 

объёма производственной практики (в часах) 

(ПП), объёма преддипломной практики (в часах) 

(ПДП), объёма часов на курсовую работу (КР) на 

суммарный объём учебной нагрузки, учебной, 

производственной и преддипломной практик и 

умноженное на 100%. 

Процедура 

аккредитации 

  + 

 

 

+ 

Реализация  ОПОП углублённой 

подготовки 

Факт реализации, подтвержденный приказами Форма СПО-1 
  + 

 

Качество 

структуры и 

содержания 

дополнительны

х 

профессиональн

ых программ 

Реализация программ  

профессионального обучения в 

соответствии с лицензией 

 

Количество реализуемых  программ 

профессионального обучения  (Ппо) разделить 

на общее количество программ 

профессионального обучения, указанных в 

лицензии (Пл), умножить на 100% 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Форма 1-ПК 

  + 

 

Организация обучения различных 

категорий взрослого населения 

(профессиональная подготовка, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации) 

Количество обучающихся в возрасте от 25 до 65 

лет (В), прошедшего повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, 

профессиональную переподготовку, разделить на  

общее количество обучающихся (Об),  умножить 

на 100% 

Дополнительные 

данные 

  + 

 

НПБ, Наличие программы развития Факт согласования Дополнительные   +  



обеспечивающа

я реализацию 

образовательны

х программ 

профессиональной 

образовательной организации, 

согласованной с учредителем 

данные 

Наличие банка нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, локального уровня,  

регламентирующих 

образовательную деятельность 

Факт наличия Дополнительные 

данные 

  + 

 

Качество 

библиотечного 

обеспечения 

Укомплектованность 

библиотечного фонда учебными 

печатными и/или электронными 

изданиями по каждой УД и МДК 

ОПОП, изданных за последние 5 

лет, в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Количество учебных и учебно–методических 

изданий (печатных или электронных) по каждой 

дисциплине профессионального цикла (Куд) и 

междисциплинарному курсу (Кмдк) разделить на 

количество обучающихся по данной 

профессии/специальности (Об) 

Процедура 

лицензирования и 

аккредитации 

  +  

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

официальными, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиямив 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Количество официальных, справочно-

библиографических и периодических 

изданий(Кп) по каждой 

профессии/специальности разделить на общее 

количество обучающихся в ОУ (Об) по каждой 

профессии/специальности,  умножить на 100 

Процедуры 

лицензирования и 

аккредитации 

  + 

 

Качество 

материально-

технической 

базы 

Соответствие перечня кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

требованиям ФГОС 

Факт соответствия Процедура 

лицензирования   +  

Соответствие материально-

технической базы реализации 

ОПОП действующим санитарным 

и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда  

Наличие/отсутствие предписаний надзорных 

органов 

 

  +  

Оснащение учебных аудиторий 

мультимедийными устройствами 

Количество учебных аудиторий, оснащённых  

мультимедийным оборудованием  (Амоб) 

разделить на общее количество учебных 

аудиторий (Аауд), умножить на 100% 

Процедура 

лицензирования 
  +  

Наличие регулярно обновляемого 

сайта в сети Интернет с 

публикуемыми на них отчетами по 

результатам  деятельности 

образовательной организации 

Регулярность обновления сайта с 

периодичностью в 10 дней 

Форма  СПО -2 

  +  

Количество обучающихся в Количество обучающихся (Об)  разделить на Форма  СПО -2   + + 



расчете на 1 компьютер  общее количество компьютеров (Комп) 

 

Инфраструктура Обеспеченность пунктами питания 

(ОПП) на одного обучающегося 

Количество посадочных мест в пункте питания 

(Мп) разделить на общее количество 

обучающихся (Об) 

 

Форма  СПО -2 

  +  

Обеспеченность обучающихся 

общежитиями 

Количество обучающихся, проживающих в 

общежитии (Обобщ),  по отношению к 

количеству обучающихся, нуждающихся в нем 

(Обнужд), умножить на 100% 

Форма  СПО -2 

  + + 

Наличие собственного 

здравпункта, медицинского 

кабинета 

Факт наличия Форма  СПО -2 

  + + 

Физическая 

безопасность 

пребывания 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

Уровень травматизма  Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся  и педагогических работников во 

время учебного  процесса и проводимых 

мероприятий за календарный год 

Документация 

образовательного 

учреждения 
+ + + + 

Наличие доступной среды для лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья(приобретение 

специализированного 

оборудования, программного 

обеспечения, разработка учебных 

программ и др.) 

Факт наличия/отсутствия условий Дополнительные 

данные 

+  + + 

К
а

ч
е
ст

в
о

 п
р

о
ц

е
сс

а
 

Качество 

образовательног

о процесса 

Использование современных 

образовательных технологий  

Количество  современных образовательных 

технологий,  освоенных педагогами и 

продемонстрированных педагогической 

общественности, в том числе на сайте ОО 

Дополнительные 

данные 
 + +  

Использование современных 

производственных технологий  

Количество современных производственных 

технологий,  используемых педагогами и 

продемонстрированных педагогической 

общественности, в том числе на сайте ОО 

Дополнительные 

данные 
 + +  

Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе 

Факт использования, подтвержденный 

приказами, локальными актами, планами работы 

Процедуры 

лицензирования и 

государственной 

аккредитации 

+ + + + 

Качество организации практики Количество обучающихся, получивших «4» и «5» 

по итогам практики (Об45), разделить на общее 

количество обучающихся, проходивших 

практику (Обпр),  умножить на 100% 

Процедура 

лицензирования и 

аккредитации 
  + 

 



Качество 

процесса 

воспитания 

Уровень социальной и творческой 

активности обучающихся  (участие 

в работе общественных и 

творческих организаций, научных 

обществ, трудовых объединений, 

коллективах дополнительного 

образования, реализации 

социальных проектов и др.). 

Количество обучающихся, участвующих в 

работе общественных и творческих организаций, 

научных обществ, трудовых объединений, 

коллективов дополнительного образования, 

реализации социальных проектов и др. в (Обакт) 

разделить на общее количество обучающихся  

(Об), умножить на 100%. При этом один 

обучающийся, проявляющий активность в 

различных формах, считается один раз 

Дополнительные 

данные 

+ + + 

 

 

 

+ 

Количество студенческих научных 

объединений (кружков, 

лабораторий и др.) 

Общее количество студенческих научных 

объединений (кружков, лабораторий и др.), 

подтверждённое локальным актом, приказом 

Дополнительные 

данные   + 

 

Количество студенческих 

творческих коллективов 

Общее количество творческих коллективов 

обучающихся, подтверждённое локальным 

актом, приказом 

Дополнительные 

данные   + 

 

Количество спортивных 

объединений (секций, клубов и др.) 

Общее количество секций, клубов и др., 

подтверждённое локальным актом, приказом 

Дополнительные 

данные 
  + 

 

Социальная 

безопасность 

обучающихся 

Наличие преступлений и 

правонарушений, совершенных 

обучающимися, по данным 

правоохранительных органов 

Наличие преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися, состоящими на 

учете в КДН и ПДН за календарный год(за 

исключением вновь принятых) 

Результаты 

специального 

обследования 
  + 

 

Качество 

системы 

социального 

партнерства 

Количество договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами, в том числе с 

базовыми предприятиями 

Количество договоров Дополнительные 

данные 
  + 

 

Заключение договоров целевого 

обучения  

Количество обучающихся, заключивших 

договоры целевого обучения (Обцд) разделить на 

общее количество обучающихся (Об), умножить 

на 100% 

Форма СПО -1 

+  + 

 

Прохождение производственной и 

преддипломной практики на 

основании долгосрочных 

договоров с предприятиями и 

организациями 

Количество обучающихся, проходящих 

производственную и преддипломную практику 

на основании долгосрочных договоров с 

предприятиями и организациями (Обдог) 

разделить на общее количество 

обучающихся(Об), умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

+  + 

 

Реализация программы 

предпрофильной, 

допрофессиональной и 

профессиональной подготовки 

учащихся старших классов  

Факт реализации программы, подтвержденный 

приказами, локальными актами, планами работы 

Дополнительные 

данные 

  + 

 

Наличие обучающихся за счёт Количество обучающихся за счёт средств Форма СПО -1 +  +  



средств работодателей работодателей (Обфин) разделить на 

общееколичество  обучающихся (Об), умножить 

на 100% 

Сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями 

Количество обучающихся по программам 

профессионального образования на основе 

договоров с другими организациями региона 

(Обдого) разделить на общее количество 

обучающихся (Об), умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 

  + 

 

Внеучебные  

достижения 

обучающихся 

Участие обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

различных уровней и направлений, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах, смотрах, фестивалях и 

др. 

Сумму количества  участников регионального 

конкурса (Обур), умноженного на 1, количества 

участников межрегиональных и федеральных 

конкурсов (Обуф), умноженного на 2, и 

количества участников международных 

конкурсов (Обум), умноженного на 3, разделить 

на общее количествообучающихся (Об), 

умножить на 100% 

Протоколы 

мероприятий 

+ + + 

 

+ 

 

Результаты участия  обучающихся 

в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

различных уровней и направлений, 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

семинарах, смотрах, фестивалях и 

др. 

Сумму количества победителей региональных 

конкурсов (Обпр), умноженного на 1, количества  

победителей  межрегиональных и федеральных 

конкурсов (Обпф), умноженного на 2, и 

количества победителей  международных 

конкурсов (Обпм), умноженного на 3, разделить 

на общее количество обучающихся, 

участвовавших в различных конкурсах (Обуч),  

умножить на 100% 

 

Протоколы 

мероприятий 

   

 

К
а

ч
е
ст

в
о

 р
ез

у
л

ь
т
а

т
о

в
  Качествоприема 

на основные 

профессиональн

ые 

образовательны

е программы 

Выполнение контрольных цифр 

приема 

Наличие факта выполнения/невыполнения 

контрольных цифр приема 

Да/нет 

 
 + 

+ 

  

 
  + 

 

Профориентационная подготовка 

абитуриентов до зачисления 

Определяется  по результатам анкетирования 

первокурсников делением количества учащихся, 

прошедших профориентационную подготовку 

(О1проф) на общее количество поступивших 

(О1), умноженное  на 100% 

Дополнительные 

данные 

+  + 

 

Наличие обучающихся, 

осваивающих ОПОП по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам  

Факт наличия, подтвержденный приказами, 

планами 

Процедура 

лицензирования 
+  + 

 

 



Качество 

обучающихся 

Успеваемостьобучающихся Количество обучающихся, имеющих 

положительные оценки по результатам  

промежуточной аттестации (Оботл), разделить 

на общее количество обучающихся (Об), 

умножить на 100% 

Форма 1 Профтех 

+ + + 

 

+ 

Качество промежуточной 

аттестации 

Количество обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию на  «5» и «4»  

(Оботл), разделить на общее количество 

обучающихся (Об), умножить на 100% 

Дополнительные 

данные 
+ + + 

 

Отчисление обучающихся Количество обучающихся, отчисленных до 

освоения образовательной программы (Оботч) 

разделить на общее количество обучающихся 

(Об), умножить на 100% 

Форма 1 Профтех 

Форма СПО -1 
+  + + 

Качество 

выпуска по 

основной 

профессиональн

ой 

образовательно

й программе 

Качество итоговой аттестации 

выпускников  

Количество выпускников, получивших на 

итоговой аттестации «4 и «5»» (Вхор), разделить 

на общее количество выпускников (В), умножить 

на 100% 

Государственная 

итоговая аттестация  
+ + + 

 

Наличие дипломов с отличием у 

выпускников 

Количество выпускников, получивших дипломы 

с отличием (Вотл), разделить на общее 

количество выпускников (В), умножить на 100% 

Форма 1 Профтех 

 +  + + 

Сертификация выпускников Количество выпускников, успешно прошедших 

сертификационные процедуры (Вс), разделить на 

общее количество выпускников (В), умножить на 

100% 

Протоколы заседаний 

сертификационной 

комиссии 
+  + 

 

Трудоустройство выпускников по 

специальности 

Количество выпускников, трудоустроившихся  

по специальности (Вт), разделить на общее 

количество выпускников (В),  умножить на 100% 

Форма опроса на 

сайте КЦСТ +  + + 

Трудоустройство выпускников  по 

специальности по контрактам с 

предприятиями и организациями 

Количество выпускников, трудоустроившихся  

по специальности по контрактам с 

предприятиями и организациями (Втк) разделить 

на общее количество выпускников, заключавших 

контракты (Вк), умножить на 100% 

Форма опроса на 

сайте КЦСТ 

+  + 

 

 

+ 



 


