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Состав рабочей группы 

№ Направление оценки эффективности Ответственный за корректировку 

1.   Удовлетворение потребности личности 

(граждан) в получе-нии 

профессионального образования 

(объем и качество предоставленных 

образовательных ус-луг) 

Лавров М.Е., директор ГПОАУ ЯО Ярославского 

педагогического колледжа, канд.пед.наук 

1.   Подготовка кадров для  экономики и 

социальной сферы региона 

Дмитриев А.В., директор ГПОАУ ЯО Любимского 

аграрно-политехнического педагогического колледжа 

1.   Социализация молодого поколения, в 

том числе молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Копотюк И.Г., директор ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионального-педагогического колледжа, 

канд.пед.наук 

1.   Обеспечение региональных социально-

экономических задач и инновационная-

деятельность 

Кидалинская М.И., директор ГПОАУ ЯО Ярославского 

колледжа сервиса и дизайна 

1.   Научное, учебно-методическое, 

исследовательское обеспечение 

деятельности ПОО 

Зуева М.Л., директор ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, канд.пед.наук 

1.   Кадровое обеспечение  Кудрявцева Т.Н., директор ГПОАУ ЯО Ярославского 

колледжа отраслевых технологий 

1.   Материально-техническое и ин-

формационное обеспечение 

профессиональных образовательных 

организаций 

Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий 

1.   Финансово-экономическое 

обеспечение деятельности ПОО 

Костерина Н.В., директор ГПОУ ЯО Ярославского 

торгово-экономического  колледжа 

Выборнов В.Ю., руководитель ЦРПО ГПУ ДПО ЯО ИРО, канд.пед.наук, руководитель группы 

Сатарина Г.Г., старший методист ЦРПО ГПУ ДПО ЯО ИРО, секретарь рабочей группы 

Сясина Е.А., главный специалист ДО ЯО 



 

Цель и задачи деятельности рабочей группы: 

Цель деятельности: 

Актуализировать действующие показатели эффективности с учетом 
достигнутых значений 

Задачи: 

 1. Проанализировать комплекс показателей по соответствующему 

направлению 

 2. Отобрать показатели для выбраковки и обосновать их исключение 

из перечня 

 3. Изменить диапазоны у показателей по которым достигнуты 

предельные значения 

 4. Сформулировать индикаторы для вновь включенных показателей 



План мероприятий по актуализации 
(корректировке) показателей оценки 

эффективности деятельности ПОО ЯО в 2021 г. 

 

 

 Дата  Мероприятие  Исполнители/ ответственные 

04.06.21. Распределение показателей национальных проектов и 

мотивирующего мониторинга по показателям  

эффективности деятельности ПОО ЯО  

Выборнов В.Ю.,  

Сясина Е.А.  

11.06.21. Распределение обязанностей членов рабочей группы по 

корректировке направлений оценки эффективности ПОО 

ЯО 

Выборнов В.Ю., 

Сатарина Г.Г.,  

члены  РГ 

18.06.21.  Обсуждение изменений в показателях оценки 

эффективности  ПОО ЯО по направлениям 

Выборнов В.Ю., 

Сатарина Г.Г.,  

члены  РГ 

25.06.21.  Вебинар для руководящих работников ПОО ЯО: «О 

внесении изменений в  показатели оценки эффективности 

деятельности ПОО ЯО» 

ДО ЯО,  

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО 

члены  РГ 

До 

15.09.21. 

 Сбор предложений  от руководящих работников ПОО по 

актуализации показателей оценки эффективности 

деятельности  ПОО ЯО 

ДО ЯО,  

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО 

  

17.09.21. Обсуждение рабочей группой предложений по 

корректировке показателей  оценки эффективности  

деятельности ПОО ЯО  

Выборнов В.Ю., 

Сатарина Г.Г.,  

члены  РГ 

октябрь-

ноябрь 

2021  

Апробация скорректированных показателей оценки 

эффективности деятельности ПОО ЯО  

ДО ЯО,  

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО 

22.10.21. Обсуждение  результатов апробации актуализированных 

показателей оценки эффективности деятельности ПОО 

ЯО 

Выборнов В.Ю., Сясина Е.А. 

ноябрь-

декабрь 

2021 

 Подготовка методических и распорядительных 

документов по внесению изменений в показатели оценки 

эффективности ПОО ЯО  

ДО ЯО,  

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО 

10.12.21. Вебконференция для руководящих работников по 

презентации актуализированных показателей оценки 

эффективности ПОО ЯО  

ДО ЯО,  

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО 



Основные продукты, которые 
необходимо подготовить 

 

1. Показатели оценки эффективности деятельности ПОО ЯО 

2. Форму отчета 

3. Инструкцию к заполнению отчета 

4. Проект приказа ДО ЯО об утверждении документов по 

оценке эффективности деятельности ПОО ЯО 

 



Вставка федеральных показателей по 
направлениям 

 

Удовлетворение потребности личности (граждан) в получении 

профессионального образования (объем и качество 

предоставленных образовательных ус-луг) 

1 

Подготовка кадров для  экономики и социальной сферы региона 12 

Социализация молодого поколения, в том числе молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

6 

Обеспечение региональных социально-экономических задач и 

инновационная-деятельность 

1 

Научное, учебно-методическое, исследовательское обеспечение 

деятельности ПОО 

0 

Кадровое обеспечение  5 

Материально-техническое и ин-формационное обеспечение 

профессиональных образовательных организаций 

2 

Финансово-экономическое обеспечение деятельно-сти ПОО 5 

Итого 32 



Общий вид показателей 

 Наименование направлений Ко-во 

федеральных 

показателей 

Общее 

количество 

показателе

й 

Доля в 

общем 

объеме 

Удовлетворение потребности личности (граждан) в 

получении профессионального образования (объем и 

качество предоставленных образовательных ус-луг) 

1 9 12% 

Подготовка кадров для  экономики и социальной 

сферы региона 

12 17 22% 

Социализация молодого поколения, в том числе 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

6 15 20% 

Обеспечение региональных социально-

экономических задач и инновационная-деятельность 

1 8 11% 

Научное, учебно-методическое, исследовательское 

обеспечение деятельности ПОО 

0 5 7% 

Кадровое обеспечение  5 8 11% 

Материально-техническое и ин-формационное 

обеспечение профессиональных образовательных 

организаций 

2 7 9% 

Финансово-экономическое обеспечение деятельно-

сти ПОО 

5 7 9% 

Итого 32 76 100% 



Показатели, по которым достигнуты значения 

близкие к максимальным (4,5 балла и более) 

 
Порядковый 

номер показателя 

Наименование показателя  Отношение среднего 

балла к 

максимальному 

значению по 

отдельному 

показателю (из 5 

баллов) в 2020 г 

Отношение 

среднего балла к 

максимальному 

значению по 

отдельному 

показателю (из 5 

баллов) в 2019 г. 

2.1. Доля выпускников очной формы обучения, 

получивших дипломы о среднем 

профессиональном образовании в отчетном 

году и трудоустроившихся на конец 

отчетного периода 

4,7 4,6 

3.6.. Доля участников  олимпиад, конкурсов 

муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней 

(без учёта олимпиад, конкурсов, проводимых 

внутри ПОО) 

4,7 4,9 

4.1. Количество акций, мероприятий социальной 

направленности на 200 обучающихся ПОО 

4,8 5,0 

4.2. Организация и проведение ПОО 

федеральных, региональных и 

муниципальных мер-приятий 

4,3 4,6 

4.4. Численность педагогических работников, 

имеющих статус экспертов движения 

WorldSkills 

4,9 4,4 

4.5. Удельный вес основных образовательных 

программ со сроком обучения не менее 10 

месяцев, реализуемых с применением 

электронного обучения 

4,5 3,8 



Показатели, по которым достигнуты значения 

близкие к максимальным (4,5 балла и более) 

 
5.2. Количество научно-методических, 

учебно-методических  мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов), 

презентующих опыт деятельности ПОО 

4,4 4,5 

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) 

4,7 4,7 

7.1. Доля учебно-лабораторных зданий в 

общей площади помещений (общая 

площадь помещений без учета площади 

общежитий) 

4,6 4,5 

7.3 Наличие структурных подразделений и 

объединений студентов, 

обеспечивающих реализацию 

социокультурных и спортивных 

проектов (музей, театр, спортивный 

клуб, спортивная секция, творческие 

объединения студентов, 

функционирующие во внеурочное время) 

4.7 4,6 

8.2. Доля внебюджетных средств, 

направленных на развитие материально-

технической  ба-зы образовательного 

учреждения (подстатьи 225, 226, 310, 

340), в общем объёме приносящей доход 

деятельности) 

4,7 4,2 



Показатели наиболее сложные для выполнения 
(по критерию менее 2,25 баллов или 45 процентов) 

Порядковый 

номер 

показателя 

Наименование показателя  Отношение 

среднего балла к 

максимальному 

значению по 

отдельному 

показателю (из 5 

баллов) в 2020 г. 

Отношение 

среднего балла к 

максимальному 

значению по 

отдельному 

показателю (из 5 

баллов) в 2019 г. 

1.8 Отсев студентов, обучающихся по 

программам СПО за счет средств бюджета 

Ярославской области 

1,8 1,5 

2.2.. Доля выпускников отчетного года очной 

формы обучения, прошедших процедуру 

сертификации квалификации и получивших 

сертификаты установленного образца 

1,3 1,4 

3.2. Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе 

инвалидов) в общей численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам со сроком обучения не менее 

десяти месяцев 

2,2 2,1 

3.8. Доля выпускников очной формы обучения, 

участвовавших в выполнении видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений, уста-

новленных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1,1 0,9 

4,7. Количество ОПОП СПО, реализуемых с 

внедрением элементов дуального обучения 

1,8 1,8 

5.4.. Количество основных профессиональных 

образовательных программ СПО, 

получивших общественно-

профессиональную аккредитацию 

0,3 0,3 



Средний балл по показателю  
(направление «Удовлетворение потребности личности (граждан) в 

получении профессионального образования (объем и качество 

предоставленных образовательных услуг) 

1.1. 

Общий контингент (приведенный) обучающих-ся по основным 

образовательным программам со сроком обучения не менее десяти 

месяцев 
3,21 

1.2. 

Динамика общего контингента обучающихся по основным 

образовательным программам со сроком обучения не менее десяти 

месяцев 
3,21 

1.3. 
Выполнение контрольных цифр приема, полу-ченных на конкурсной основе   

3,88 

1.4. 

Удельный вес обучающихся на внебюджетной основе в общей численности 

(бюджет и внебюджет) обучающихся по всем формам обучения (со сроком 

обучения не менее десяти месяцев) 2,59 

1.5. 

Доля выпускников, обучавшихся по основным профессиональным 

образовательным програм-мам очной формы обучения, удовлетворенных 

качеством образовательных услуг 4,32 

1.6. 

Доля обучающихся, освоивших основные обра-зовательные программы и 

получившие доку-мент установленного образца, в общей числен-ности 

выпускников на начало отчетного перио-да 3,12 

1.7. Доля выпускни-ков, получив-ших дипломы с отличием 3,32 

1.8. 
Отсев студентов, обучающихся по программам СПО за счет средств 

бюджета Ярославской области 1,82 



Средний балл по показателю  
(направление «Подготовка кадров для  экономики и социальной сферы 

региона») 

2.1. 

Доля выпускников очной формы обучения, получивших 

дипломы о среднем профессиональном образовании в 

отчетном году и трудоустроившихся на конец отчетного 

периода  

4,71 

2.2. Доля выпускников отчетного года очной формы обучения, 

прошедших процедуру сертификации квалификации и 

получивших сертификаты установленного образца 

1,24 

2.3. 

Доля ОПОП СПО по профессиям / специальностям, вклю-

ченным в ТОП-50 и ТОП-региона, реализуемым в ПОО  4,15 

2.4. 

Доля выпускников, получивших повышенную квалификацию 

(в том числе углубленное сред-нее профессиональное 

образование), от общей численности выпускников 3,29 

2.5. 

Численность граждан, подготовленных  по программам 

профессионального обучения  по договорам с предприятиями, 

органами службы занятости населения, индивидуальным 

договорам 

3,53 



Средний балл по показателю  
(направление «Социализация молодого поколения, в том числе 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации») 

3.1. 
Доля студентов очной формы обучения, получивших 

государственную академическую стипендию 
2,35 

3.2. 

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе инвалидов) в общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам со сроком обучения не 

менее десяти месяцев 

2,24 

3.3. 

Удельный вес  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так-же лиц из их числа, обучавшихся по основным об-

разовательным программам со сроком обучения не менее десяти 

месяцев 

2,29 

3.4. 

Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, обучавшихся по 

основным образовательным программам со сроком обучения не 

менее десяти месяцев  

4,47 

3.5. 
Результаты участия в областной спартакиаде (общекомандный 

зачёт) 
3,88 

3.6. 

Доля участников  олимпиад, конкурсов муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней (без учёта 

олимпиад, конкурсов, проводимых внутри ПОО)  
4,71 

3.7. 

Количество победителей и призеров (лауреатов) федеральных и 

региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

победителей движения WorldSkills 
4,38 

3.8. 

Доля выпускников очной фор-мы обучения, участвовавших в 

выполнении виов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений, установленных Все-российским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

1,06 

3.9. 
Доля обучающихся очной формы обучения, вы-пущенных из ПОО со 

значком ГТО в общей численности выпускников данной категории 2,82 



Средний балл по показателю  
(направление «Обеспечение региональных социально-экономических 

задач и инновационная-деятельность») 

4.1. 

Количество ак-ций, мероприя-тий социальной направленности на 

200 обучаю-щихся ПОО 4,85 

4.2. 

Организация и проведение ПОО федераль-ных, региональ-ных и 

муниципальных мер-приятий 4,26 

4.3. 

Численность пе-дагогических ра-ботников, имею-щих статус экс-

пертов, привле-каемых для про-ведения процедур 

государственной аккредитации, аттестации ра-ботников образо-

вания и экспер-тов учебных ма-териалов, вклю-чённых в феде-

ральную базу данных 

3,85 

4.4. Численность педагогических работников, имеющих статус 

экспертов движения WorldSkills 
4,82 

4.5. 
Удельный вес основных обра-зовательных программ со сроком 

обучения не менее 10 ме-сяцев, реализуе-мых с примене-нием 

электрон-ного обучения 

4,53 

4.6. 

Удельный вес  образовательных программам СПО, реализуемых 

с применением сетевой формы  2,56 

4.7. 

Количество ОПОП СПО, реализуемых с внедрением эле-ментов 

дуально-го обучения 1,71 



Средний балл по показателю  
(направление «Научное, учебно-методическое, исследовательское 

обеспечение деятельности ПОО») 

5.1. 

Наличие инновационных эксперименталь-ных площадок, 

созданных в целях  разра-ботки и апробации научных, 

учебных, учебно-методических, организационно-

управленческих материалов  

2,71 

5.2. 

Количество научно-методических, учебно-методичских  

мероприятий (семинаров, конференций, форумов), презен-

тующих опыт деятельности ПОО  
4,41 

5.3. 

Наличие публикаций, вошедших в Книжную летопись, 

летопись журнальных статей Россий-ской Федерации, 

освещающих опыт деятельности ПОО  
4,09 

5.4. 

Количество основных профессиональных образовательных 

программ СПО, полу-чивших общественно-

профессиональную аккредитацию 
0,29 

5.5. 

Количество ОПОП СПО, сопряженных с компетенциями 

WorldSkills, в общей чис-ленности реализуемых ОПОП СПО 
4,38 



Средний балл по показателю  
(направление «Кадровое обеспечение  деятельности ПОО») 

6.1. 

Количество обучающихся по основным образо-вательным 

программам со сроком реализации не менее десяти месяцев 

очной формы получе-ния образования на одного 

педагогического ра-ботника (штатные преподаватели и мастера 

п/о) 

4,71 

6.2. 

Доля педагогических работников  в общей чис-ленности 

штатных работников 2,56 

6.3. 

Доля педагогических работников в возрасте до 40 лет в общей 

численности штатных работни-ков 4,26 

6.4. 

Доля педагогических работников, аттестован-ных на первую и 

высшую квалификационные категории в в среднесписочной 

численности штатных педагогических работников (без 

внешних совместителей) 
3,79 



Средний балл по показателю  
(направление «Кадровое обеспечение  деятельности ПОО») 

7.1. 

Доля учебно-лабораторных зданий в общей площади поме-

щений (общая площадь поме-щений без учета площади обще-

житий) 
4,53 

7.2. 

Доля учебной площади в общей площади учеб-но-лабораторных 

зданий 4,32 

7.3. 

Наличие струк-турных подразде-лений и объеди-нений 

студентов, обеспечивающих реализацию со-циокультурных и 

спортивных про-ектов (музей, те-атр, спортивный клуб, 

спортивная секция, творче-ские объединения студентов, функ-

ционирующие во внеурочное вре-мя) 
4,71 

7.4. 

Наличие структурных подразделений, обеспечивающих оказание 

услуг социальной поддержки обучающихся (обще-житие, 

столовая, медицинский кабинет) 3,59 

7.5. 

Наличие струк-турных подразде-лений коллек-тивного пользо-

вания (ресурсных центров, мно-гофункциональ-ных центров, 

центров профес-сиональной реа-билитации граж-дан с ОВЗ, спе-

циализированных центров компе-тенций и других аналогичных 

структурных подразделений), деятельность ко-торых признана 

эффективной   

2,97 



Средний балл по показателю  
(направление «Материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональных образовательных организаций») 

7.1. 

Доля учебно-лабораторных зданий в общей площади поме-

щений (общая площадь поме-щений без учета площади обще-

житий) 
4,53 

7.2. 

Доля учебной площади в общей площади учеб-но-лабораторных 

зданий 4,32 

7.3. 

Наличие струк-турных подразде-лений и объеди-нений 

студентов, обеспечивающих реализацию со-циокультурных и 

спортивных про-ектов (музей, те-атр, спортивный клуб, 

спортивная секция, творче-ские объединения студентов, функ-

ционирующие во внеурочное вре-мя) 
4,71 

7.4. 

Наличие структурных подразделений, обеспечивающих оказание 

услуг социальной поддержки обучающихся (обще-житие, 

столовая, медицинский кабинет) 3,59 

7.5. 

Наличие струк-турных подразде-лений коллек-тивного пользо-

вания (ресурсных центров, мно-гофункциональ-ных центров, 

центров профес-сиональной реа-билитации граж-дан с ОВЗ, спе-

циализированных центров компе-тенций и других аналогичных 

структурных подразделений), деятельность ко-торых признана 

эффективной   

2,97 



Средний балл по показателю  
(направление «Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

ПОО») 

8.1. 
Доля внебюд-жетных средств в общем объёме средств 

органи-зации 
3,24 

8.2. 

Доля внебюджет-ных средств, направленных на развитие 

матери-ально-технической  ба-зы образователь-ного 

учреждения (подстатьи 225, 226, 310, 340), в общем 

объёме приносящей до-ход деятельности) 

4,56 

8.3. 

Объем привлеченных бюджетных средств (ФЦПРО,ОЦП), 

инвестированных в развитие материально-технической 

базы  
3,56 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


