
 Приложение 2 

 

Утверждено  

приказом департамента образования  

Ярославской области  

от   25.09.2014г.  № 548/01-03 

 

Форма 

 

Отчёт по показателям эффективности деятельности  

государственной профессиональной образовательной организации Ярославской области 

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж 
(наименование профессиональной образовательной организации 

За 2015год 

 
 

№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Общий контингент 

(приведенный) 

обучающихся по основным 

образовательным 

программам со сроком 

обучения не менее десяти 

месяцев 

313 302 – очное отделение 

114- заочное отделение 

302*1=302 

114*0,1=11,4 

302+11,4=313,4 

2 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

1.2. Выполнение контрольных 

цифр приема, 

установленных на 

конкурсной основе   

144 НЦП – 165 

Кфакт – 144 

144*100/165=87% 

0 баллов  

1.3. Доля выпускников, 

обучавшихся по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам очной формы 

обучения, 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных услуг, в 

общей численности 

выпускников  

91,43  3 балла  

1.4. Доля обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы и получившие 

документы установленного 

образца, в общей 

численности выпускников 

на начало отчетного 

периода 

77 Вд – 58 

Во - 75 

58*100/75=77 

0  

1.5. Доля выпускников очной 

формы обучения, 

13 Вд – 10 

Во – 75 

10*100/75=13 

3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

закончивших на «хорошо» 

и «отлично», в общей 

численности выпускников 

 

1.6. Доля обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам со сроком 

обучения не менее десяти 

месяцев очной формы 

обучения, отчисленных в 

отчетный период из 

образовательного 

учреждения, в общей 

численности обучающихся 

по данным программам 

16 Котч.60 чел. 

Ко 370 чел. 

60*100/370=16 

0  

Итого по направлению1 Удовлетворение потребности личности (граждан) в получении профессионального 

образования (объем и качество предоставленных образовательных услуг): 

8  

2.1. Доля выпускников, 

обучавшихся по ОПОП  

очной формы обучения и 

трудоустроившихся на 

конец отчетного периода 

после окончания ПОО, в 

общей численности 

87 Вт – 40 

Во – 46 

40*100/46=87 

3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

выпускников (без учёта 

призванных в РА и 

продолживших 

образование по очной 

форме обучения) 

2.2. Количество укрупнённых 

групп 

профессий/специальностей, 

соответствующих 

приоритетным 

направлениям развития 

экономики и социальной 

сферы Ярославской 

области 

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

3 балла  

2.3. Доля выпускников, 

подготовленных по 

отраслям, приоритетным 

для экономики и 

социальной сферы 

Ярославской области, в 

общей численности 

выпускников 

45 Вп -26 

Во – 58 

26*100/58=45 

2 балла  

2.4. Доля выпускников, 

получивших повышенную 

квалификацию (в том 

числе среднее 

профессиональное 

образование углубленной 

подготовки), от общей 

  0   
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

численности выпускников 

2.5. Численность граждан, 

подготовленных  по 

программам 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования  по договорам 

с предприятиями, органами 

службы занятости 

населения, 

индивидуальным 

договорам с гражданами 

12 Программа дополнительного профессионального 

образования «Собаковод» 

1 балл  

Итого по направлению 2. Подготовка кадров для  экономики и социальной сферы региона 9 баллов  

3.1. Доля студентов очной 

формы обучения, 

получающих 

академические стипендии, 

в общей численности 

студентов очной формы 

обучения  

19 Ст – 56 

К – 298 

56*100/298=19 

1 балл  

3.2. Доля обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе инвалидов) в 

общей численности 

студентов, обучающихся 

по основным 

0,7 Човз - 3 

К – 416 

3*100/416=0,7 

0   
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

образовательным 

программам со сроком 

обучения не менее десяти 

месяцев 

3.3. Доля  детей-сирот и детей, 

лишенных попечения 

родителей, обучавшихся по 

основным 

образовательным 

программам со сроком 

обучения не менее десяти 

месяцев   и выпущенных с 

документом 

государственного образца  

в общей численности 

выпускников данной 

категории на начало 

отчетного периода 

  0  

3.4. Результаты участия в 

областной спартакиаде 

  0  

3.5. Доля участников  

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства регионального 

и федерального уровней 

5 Куч. – 15 

Кобщ. – 302 

 

15*100/302=5 

3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

(без учёта олимпиад, 

конкурсов, проводимых 

внутри ПОО) в 

контингенте очной формы 

обучения 

3.6. Количество победителей и 

призеров (лауреатов)  

федеральных и 

региональных олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, участников 

движения World Skills 

3 3 чел. 3 балла  

3.7. Доля выпускников  очной 

формы обучения, 

выпущенных из ПОО со 

значком ГТО в общей 

численности выпускников 

данной категории 

 

  0  

Итого по направлению 3 Социализация молодого поколения, в том числе молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

7  

4.1. Количество акций, 

мероприятий социальной 

направленности на 

территории области, 

муниципального округа, в 

17 17 акций социальной направленности: 

Всероссийский субботник; 

Благотворительная акция «Собаки детям» - 3 

Профилактическая акция «Красная ленточка»; 

Ярославский полумарафон «Бегом по золотому 

3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

которых приняли участие 

обучающиеся 

образовательной 

организации  

кольцу»; 

Ростовский полумарафон «Бегом по золотому 

кольцу»; 

IV Фестиваль ямщицкой песни; 

День семьи; 

Региональная ярмарка-выставка «ЯрАгро»; 

Великосельская ярмарка; 

Общегородская акция-раздача бездомных животных 

«Хочу домой» (2); 

Донорская акция «Сдай кровь- спаси жизнь» (3); 

Патриотическая акция «Дорога Памяти-2015» 

Всероссийская акция «Сирень победы»; 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

 

 

4.2. Количество федеральных, 

региональных  

мероприятий,  

проведённых на базе ПОО 

1 
Международный керамический симпозиум «высокого 

огня» 2.09.2015 

5 баллов  

4.3. Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

статус экспертов и 

привлекаемых для 

проведения процедур 

государственной и 

общественной оценки 

качества образования, 

движения World Skills 

9 Региональные эксперты, привлекаемые для 

проведения процедур государственной и 

общественной оценки качества образования 3 чел. 

Эксперт движения World Skills – 1 чел. 

Эксперты, привлекаемые для аттестации 

педагогических работников – 5 чел. 

5 баллов  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

4.4. Доля обучающихся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам, обученных с 

применением электронного 

обучения, в общей 

численности обучающихся 

очного отделения 

  0  

4.5. Доля обучающихся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам, обученных с 

применением сетевой 

формы обучения, в общей 

численности обучающихся 

очного отделения 

  0  

Итого по направлению 4 Обеспечение региональных социально-экономических задач и инновационная 

деятельность 

13  

5.1. Наличие инновационных 

площадок, 

экспериментальных 

площадок, созданных в 

соответствии с приказами 

федеральных или 

региональных органов 

1 Организация площадки компетенции «Флористика» 

финала чемпионата WS в ЦФО 

5  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

власти     

 

5.2. Количество научно-

методических мероприятий 

(семинаров, конференций, 

форумов), презентующих 

опыт деятельности ПОО  

  0  

5.3. Наличие публикаций, 

вошедших в Книжную 

летопись, летопись 

журнальных статей 

Российской Федерации, 

освещающих опыт 

деятельности ПОО  

5 1) М.С.Казакова, Е.В.Макаревич Формирование 

социальных компетенций обучающихся в рамках 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Фитодизайн интерьера» как один из 

этапов подготовки к чемпионату WorldSkills Russia 

//Материалы креатив-форума «Социальное развитие 

обучающихся системы среднего профессионального 

образования в процессе освоения дополнительных 

образовательных программ» под 

науч.ред.Т.Н.Гущиной. – Ярославль: ИД «Канцлер», 

2015. 

2) М.С.Казакова, Е.В.Макаревич, З.-С.В.Телька 

Особенности функционирования 

специализированного центра компетенции 

Флористика движения WorldSkills Russia// 

Приоритеты и целевые ориентиры развития системы 

5 баллов  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

профессионального образования: опыт, проблемы, 

перспективы. – Ярославль, 2015. 

3)Жерельев В.С, Макареавич Е.В. Социальная 

экология: новообразования в современном русском 

языке на примере соцсетей//Материалы 19 

Региональной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие регионов: ситуации и 

перспективы». - Переславль-Залесский: 2015. 

4)Камнева Е.М., Петрова Е.Б. Экологический подход 

к вопросам культуры речи// Материалы 19 

Региональной научно-практической конференции 

«Устойчивое развитие регионов: ситуации и 

перспективы». – Переславль-Залесский: 2015. 

5) Камнева Е., Уточкина В.М. Получение мыла в  

условиях лаборатории// Материалы 13 

межрегиональной научно-практической студенческой 

конференции «Природное и духовное наследие 

родного края». – Ярославль: 2015. 

5.4. Общее количество 

основных образовательных 

программ всех форм 

обучения со сроком  не 

7 Ветеринария 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Право и организация социального обеспечения 

Кинология 

Землеустройство 

Банковское дело 

2 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

менее десяти месяцев 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

5.5. Количество реализуемых 

основных программ 

профессионального 

обучения 

(профессиональной 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения квалификации) 

2 Собаковод 

Пользователь ПК 

1 балл  

Итого по направлению 5. Научное, учебно-методическое, исследовательское обеспечение деятельности ПОО 13  

6.1. Количество обучающихся 

по основным 

образовательным 

программам со сроком 

реализации не менее 

десяти месяцев очной 

формы получения 

образования на одного 

педагогического работника 

(штатные преподаватели и 

мастера п/о) 

 

13 Коч – 302 

Рпед – 23 

302/23=13 

 

3 балла 3 балла 

6.2. Доля педагогических 

работников (штатных 

30 Ро– 79 чел. 

Рпед– 23 чел. 

0  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

преподавателей и мастеров 

п/о) в общей численности 

штатных работников 

23*100/79=30 

 

6.3. Доля педагогических 

работников в возрасте до 

45 лет в общей 

численности штатных 

педагогических работников 

22 Р35 – 5 чел. 

Ро – 23 чел. 

 

5*100/23=22 

2 балла  

6.4. Доля педагогических 

работников, аттестован-

ных на первую и высшую 

квалификационные 

категории в  общей 

численности штатных 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей) 

87 Ркв-20 чел. 

Ро – 23 чел. 

 

200*100/23=87 

 

 

3 балла  

6.5. Доля руководящих  и 

педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию по всем 

формам обучения, в общей 

численности штатных 

61 Рпк- 14 

Ро – 23 

14*100/23= 

Повышение квалификации на базе ГОАУ ЯО «ИРО»: 

1)ППК "Квалификационная программа для педагогов, 

ориентированных на 1 и высшую квалификационные 

категории"108 ч. - 4 чел. 

3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

педагогических работников 

(без внешних 

совместителей) 

2)Обновление компетенций преподавателей ПОО. 

Химия. 72 часа – 1 чел. 

3)ППК: ФГОС СПО: контроль результатов освоения 

профессиональных модулей – 2 чел. 

4)ППК: Оценка профессиональной деятельности 

педагогических работников при их аттестации в 

целях установления квалификационной категории 1 

чел. 

5) ППК: Основы методической работы  3 чел. 

6) ППК: Обновление компетенций преподавателей 

УПО «Русский язык и литература» - 3 чел. 

 

Итого по направлению 6. Кадровое обеспечение: 11  

7.1 Доля площади учебно-

лабораторных зданий в 

общей площади 

помещений  

41 
Поу 10203/По 24619*100=41 1 балла  

7.2. Доля учебной площади в 

общей площади учебно-

лабораторных зданий 

63 
Пуч 6476/Поу10203*100=63 3 балла  

7.3. Число персональных 

компьютеров, 

используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 

23 
Кк70*100/Коч.302=23 3 балла  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

студентов очной формы 

обучения со сроком 

обучения не менее десяти 

месяцев 

7.4. Наличие структурных 

подразделений, 

обеспечивающих 

социализацию 

обучающихся (музея, 

спортивного клуба и т.д..) 

3 
Музей – 2 

Учебно-исследовательский и консалтинговый центр - 

1 

3 балла  

7.5. Наличие структурных 

подразделений, 

обеспечивающих оказание 

услуг социальной 

поддержки и социализации 

обучающихся (общежитие, 

столовая, медицинский 

кабинет) 

4 
Общежитие – 2 

Столовая  - 1 

Буфет -1 

 

5 баллов  

7.6. Наличие структурных 

подразделений 

коллективного пользования 

(ресурсных центров, 

многофункциональных 

центров, центров 

сертификации 

квалификации, центров 

профессиональной 

реабилитации граждан с 

 
 0  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

ОВЗ) 

Итого по направлению 7. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций 

17  

8.1. Доля внебюджетных 

средств в общем объёме 

средств организации 

 

1 
Фвб 671 680,21/ Фо 63027171*100=1 1 балл  

8.2. Доля внебюджетных 

средств, направленных на 

развитие образовательного 

учреждения (подстатьи 

225, 226, 310, 340), в 

общем объёме приносящей 

доход деятельности 

29 
Фразв 359505,77/Фвб1248790,19*100=29 2 балла  

8.3. Доля обучающихся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования с полным 

возмещением стоимости 

обучения в общей 

9 
Квб 37/Ко 416 *100 = 9 

 

1 балл  
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№ 

показателя 

Наименование показателя Итоговая 

натуральная 

величина  

Пояснение Самооценка 

показателя 

ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показателя 

департаментом 

образования  

(в баллах) 

численности обучающихся 

8.4. Объем привлеченных 

бюджетных средств 

(ФЦПРО, ОЦП), 

инвестированных в 

развитие материально-

технической базы  

670130 р. 
Субсидии  на оказание материальной помощи 

пенсионерам – 26000 р. 

ОЦП «Семья и дети Ярославии» программа 

«Ярославские каникулы» 11300 р. 

ОЦП «Модернизация профессионального 

образования в соответствии с приоритетными 

направлениями развития экономики Ярославской 

области – 582860 р. 

Субсидия на реализацию мероприятий финансовой 

помощи по обращениям депутатов Ярославской 

областной Думы  - 49970 р. 

 

3 балла  

Итого по направлению 8. Финансово-экономическое обеспечение деятельности ПОО 7  

Итого по блоку  I. Показатели результативности деятельности профессиональной образовательной организации 37  

Итого по блоку  II. Ресурсное обеспечение результатов образовательной деятельности ПОО 48  

Общая сумма баллов 85  

  

Директор            З.-С.В.Телька  


