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1* 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
РЕЙТИНГА 
ПОО – 2016 



 

 
ТОП-10 ПОО Кемеровской области  
в региональном рейтинге 

Название ПОО 
Место в 
рейтинге 

ПОО 

ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокузнецка" 1 

ГКПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум" 2 

ГПОУ "Прокопьевский промышленно-экономический техникум" 3 

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" 4 

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания" 5 

ГПОУ "Сибирский политехнический техникум" 6 

ГПОУ "Кемеровский профессионально-технический техникум" 7 

ГПОУ "Кузнецкий индустриальный техникум" 8 

ГПОУ "Беловский многопрофильный техникум" 8 

ГПОУ "Новокузнецкий педагогический колледж" 9 

ГПОУ "Юргинский технологический колледж" 10 



ГПОУ "Сибирский политехнический техникум" 

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания" 

ГКПОУ "Томь-Усинский энерготранспортный техникум" 

ГПОУ "Кемеровский профессионально-технический техникум" 

ГПОУ "Кемеровский педагогический колледж" 

ГПОУ "Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания" 
Образовательная 

деятельность 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

 

 
ТОП-3 ПОО Кемеровской области  
в региональном рейтинге по аспектам 



ГКПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум" 

ГПОУ "Юргинский технологический колледж" 

ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" 

ГПОУ "Новокузнецкий строительный техникум" 

ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокузнецка" 

ГКПОУ "Кемеровский горнотехнический техникум" 

ГПОУ "Новокузнецкий транспортно-технологический техникум" 

ГПОУ "Новокузнецкий строительный техникум" 

ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокузнецка" Кадровое 
обеспечение 

Инфраструктура 

Развитие 
потенциала ПОО 

 

 
ТОП-3 ПОО Кемеровской области  
в региональном рейтинге по аспектам 



Изменение позиций ПОО в рейтинге ПОО – 2016 

23 ПОО улучшили свои позиции в региональном 
рейтинге по сравнению с 2015 годом 

10 ПОО улучшили свое положение в региональном 
рейтинге более, чем на 10 позиций 

Улучшение позиций ПОО  в основном связано  
с активным развитием потенциала организаций: 
 

 реализация региональных инновационных проектов 
 развитие электронной образовательной среды 
 участие в движении WorldSkills Russia 
 прохождение профессионально-общественной 

аккредитации 



28 ПОО ухудшили свои позиции в региональном 
рейтинге по сравнению с 2015 годом 

  8 ПОО ухудшили свое положение в региональном 
рейтинге более, чем на 10 позиций 

Ухудшение позиций ПОО  в основном связано: 
 

 с невыполнением контрольных цифр приема граждан 
на обучение за счет средств областного бюджета 
 

 с невыполнением целевых значений заработной платы 
основного персонала 
 

 с недостаточно активным участием в олимпиадном и 
конкурсном движении (в т.ч. WorldSkills Russia) 

Изменение позиций ПОО в рейтинге ПОО – 2016 



2* 
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРИ  
ЗАПОЛНЕНИИ 
СВЕДЕНИЙ О ПОО 



Ошибки в предоставлении сведений. 
Некоторые цифры по итогам рейтинга ПОО – 2016 

93 показателя 
были скорректированы в итоговом 
рейтинге по результатам проверок и 
уточнений данных 

  40 ПОО предоставили сведения, содержащие 
формальные ошибки и неточности 

  2 показателя 
в среднем содержали формальные 
ошибки и неточности у ПОО, 
предоставивших некорректные данные 



Частые ошибки по аспекту 
«Образовательная деятельность» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 1 «Сведения об обучающихся по программам СПО»  

Каково 
содержание 

ошибок? 

Численность принятых на обучение и 
контрольные цифры приема не соответствуют 
данным ДОиН КО 

В сведениях об обучающихся, проходивших 
итоговую и промежуточную аттестации, 
указываются заочники 

Значения в итоговой строке показателя и сумма 
детализирующих позиций не соответствуют друг 
другу 



Частые ошибки по аспекту 
«Образовательная деятельность» 

*верно *неверно 

1.3 

Численность обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования по 
всем формам обучения на 1 октября 
отчетного года, всего, 
из них: 

человек 750 750 

1.3.1 численность обучающихся по 
очной форме человек 650 600 

1.3.2 численность обучающихся по 
очно-заочной форме человек 0 100 

1.3.3 численность обучающихся по 
заочной форме человек 100 100 



Частые ошибки по аспекту 
«Образовательная деятельность» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 2 «Сведения о слушателях ДПП, программ ПО» 
 

Форма № Р-2, Форма № Р-3 

Каково 
содержание 

ошибок? 

Ошибки в определении вида образовательной 
программы: ДПП или программа ПО 

Ошибки в расчете нормированного контингента 
обученных по ДПП и программам ПО 



Частые ошибки по аспекту 
«Образовательная деятельность» 

Дополнительная  
профессиональная 

программа 

Программа 
профессионального 

обучения 
категория 

слушателей 
лица, имеющие или получающие 

СПО, ВО 
без ограничений 

итоговая 
 аттестация квалификационный экзамен 

форма определяется 
организацией самостоятельно 

результат  
обучения 

установление 
квалификационных разрядов, 

классов, категорий по 
соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих 

совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, 

приобретение новой 
квалификации 

получаемый  
документ 

удостоверение / 
диплом 

При определении вида образовательной программы следует 
руководствоваться главами 9-10 Федерального закона № 273-ФЗ 



Частые ошибки по аспекту 
«Финансово-экономическая деятельность» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 3 «Сведения о материально-техническом, 
финансово-экономическом обеспечении ПОО»  

Каково 
содержание 

ошибок? 

Величина средней месячной з/п основного 
персонала не соответствует данным ДОиН КО 

Ошибки в значениях фактических объемов 
потребления и лимитах потребления ресурсов 



Частые ошибки по аспекту 
«Инфраструктура» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 3 «Сведения о материально-техническом, 
финансово-экономическом обеспечении ПОО»  
 

Форма № Р-4, Форма № Р-6 
 
 

 
 

Каково 
содержание 

ошибок? 

Некорректный расчет средней обеспеченности 
реализуемых ПОО ОПОП кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, спортивным 
комплексом и другими помещениями в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Проблемы с оценкой условий, созданных в ПОО 
для обучения и проживания лиц с ОВЗ 



Частые ошибки по аспекту 
«Инфраструктура» 

Расчет средней обеспеченности помещениями в 
соответствии с ФГОС: 

Название ОПОП 

Общее количество 
помещений, 

необходимых для 
реализации ОПОП 
в соответствии с 

ФГОС 

Общее количество 
помещений, 

обеспечивающих 
реализацию ОПОП 

в ПОО 
 

1 38.02.02 Страховое дело 26 26 
2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 23 23 
3 38.02.07 Банковское дело 28 26 



Частые ошибки по аспекту 
«Кадровое обеспечение» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 4 «Сведения о кадровом обеспечении ПОО»  
 

 
 

Каково 
содержание 

ошибок? 
В численности педагогов, реализующих 
исключительно образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования, 
учитываются и те, кто реализует программы СПО 
(общеобразовательные дисциплины) 

Предоставляются некорректные сведения о 
мастерах производственного обучения, 
имеющих высшее образования 

Предоставляются некорректные сведения о 
повышении квалификации педагогов 

Под «педагогическими работниками» понимаются 
исключительно преподаватели и мастера 
производственного обучения 



Частые ошибки по аспекту 
«Кадровое обеспечение» 

*верно *неверно 

4.1 
Численность педагогических работников на 1 
октября отчетного года, всего чел. 60 60 

4.2 
Численность педагогических работников, 
имеющих высшее образование на 1 октября 
отчетного года 

чел. 55 58 

4.3 

Численность мастеров производственного 
обучения, реализующих исключительно 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на 1 октября отчетного 
года, всего, 
из них: 

чел. 10 10 

4.3.1 численность мастеров производственного 
обучения, имеющих высшее образование чел 7 7 

Предоставление сведений об уровне образования 
педагогических работников 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 5 «Сведения о развитии потенциала ПОО»  
 

Форма № Р-8, Форма № Р-9, Форма № Р-10 
 

 
 

Каково 
содержание 

ошибок? 

В сведения об инновационных проектах вносятся 
проекты локального уровня 

Не приводятся копии документов, 
подтверждающих участие ПОО в инновационных 
проектах 

У заявляемых ЭОР отсутствует регистрация в 
«Информрегисте» и / или внешняя экспертиза 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» 

Примеры образовательных проектов, 
учитываемых в рейтинге ПОО: 

   Участие в федеральных и региональных программах 
   например: Государственная программа РФ «Доступная среда» 
        Федеральное УМО по … 

1 
   Участие в работе экспериментальных / инновационных площадок 
   например: Пилотная ПОО для реализации ФГОС СОО 
        Экспериментальная площадка Института ПИО РАО 

2 
   Участие в научных исследованиях 
   например: Базовое учреждение ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «…» 
        Соисполнитель НИР «Разработка дуальной модели…» 

3 
   Исполнение ресурсных функций в региональной системе СПО 
   например: Площадка по проведению ИГА по образовательным 
        программам среднего общего образования 

4 
   Наличие центров дополнительных образовательных услуг 
   например: Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

горной отрасли 
5 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» 

Формы внешней экспертизы 
электронных образовательных ресурсов: 

   Экспертиза в экспертном совете по учебно-методическим изданиям 
   например: Профессионально-общественный экспертный совет КО 1 
   Получение изданием грифа «рекомендовано» от образовательной 

или научной организации 
   например: Рекомендовано РИС ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2  
   Экспертиза в рамках участия издания в смотрах (конкурсах) 
   например: Серебряная медаль «Кузбасского образовательного форума» 
           Лауреат конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс» 
           Участник конкурса «Ступени мастерства» 

3 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» (соревнования) 

Где  
допускаются  

ошибки? 

Форма № Р-1 «Сведения о деятельности ПОО» 
раздел 5 «Сведения о развитии потенциала ПОО»  
 

Форма № Р-13, Форма № Р-14 
 

 
 

Каково 
содержание 

ошибок? Включаются сведения о соревнованиях,  
не учитываемых в рейтинге 

Указываются некорректные сведения о 
соревнованиях (названия, организаторы, даты 
проведения) 

Не приводятся копии документов, подтверждающих 
участие в соревнованиях 

Включаются сведения о мероприятиях 
несоревновательного характера 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» (соревнования) 

форма взаимодействия лиц, их групп или 
коллективов (команд) в конкретной области в 
целях выявления лучшего участника 
(группы, коллектива, команды участников). 

слеты 

семинары 

форумы 

акции 

флеш-мобы 

Соревнование  –  

не являются соревнованиями! 



Частые ошибки по аспекту 
«Развитие потенциала организации» (соревнования) 

В рейтинг включаются соревнования, организаторами  
и (или) соорганизаторами которых являются: 

   Федеральные органы государственной власти РФ 
   например: Министерство образования и науки РФ 1 
   Органы государственной власти Кемеровской области 
   например: Департамент образования и науки Кемеровской области 2  
   Союз директоров ПОО Кемеровской области 
   например: План мероприятий Союза директоров ПОО КО на … 3 
   Другие организации, если соревнование включено в реестр прочих 

соревнований, утвержденный ДОиН КО 4 



 
  

Где найти информацию об актуальных соревнованиях  
для обучающихся и педагогов ПОО? 

  

ГКУО «Центр обеспечения 
организационно-технической, 
социально-экономической и 

воспитательной работы» 
 
 

      сайт: http://odt-kuzbass.ru 
раздел: конкурсы - > график конкурсов 

 
 
  

 
 
 
 
 

Где ищем 
информацию? 

 
 
 
 

http://odt-kuzbass.ru/�
http://odt-kuzbass.ru/�
http://odt-kuzbass.ru/�


 
  

ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, 
социально-экономической и воспитательной работы» 

  



 
  

Где найти информацию об актуальных конкурсах  
для обучающихся и педагогов ПОО? 

  

ГБУ ДПО  
«Кузбасский институт развития 

профессионального образования» 
 
 

    сайт: http://krirpo.ru 
    новости 
     деятельность –> мероприятия 
 
    сайт: http://wsr42.ru 
    сайт: http://преподавательгода.рф 
 

 
 

 
 
 
 
 

Где ищем 
информацию? 

 
 
 
 
 



 
  

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт  
развития профессионального образования» 

  

Профессия, которую  
Я выбираю! 



Как избежать ошибок при заполнении 
сведений о деятельности ПОО 

Руководствуемся методическими рекомендациями 
при заполнении сведений 

Первоначально заполняем формы № Р-2 – Р-12, затем 
вносим данные из этих форм в сводную форму № Р-1  

Проводим арифметический контроль правильности 
заполнения формы № Р-1 в соответствии с инструкцией  

Данные в электронную форму на сайте вносим после 
заполнения форм на бумажном носителе 

При возникновении вопросов и спорных ситуаций 
обращаемся в научно-аналитический центр КРИРПО 



3* 
ОСНОВНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕЙТИНГЕ  
ПОО – 2017 



Конкурсы  
профессионального 

мастерства WorldSkills 

Результативность участия  
в конкурсах WorldSkills –  
главный индикатор качества  
подготовки выпускников СПО 

Список 50  
наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 

требующих СПО 

Практико-
ориентированное 
обучение в ПОО 

К 2020 году 50 % ПОО должны 
осуществлять подготовку кадров  
по ТОП-50 

ПОО должны стать  
региональными центрами 
практической подготовки 
(ДПО, профессиональное обучение, 
дуальное обучение)  

Государственные приоритеты развития системы 
среднего профессионального образования 



1 этап рейтинг 
2016 г. 

2 этап рейтинг 
2017 г. 

3 этап рейтинг 
2018 г. 

. 

введение в рейтинг  
некоторых показателей  
из числа ранее 
рассмотренных 
введение в рейтинг 
показателей федерального 
мониторинга, по итогам их 
апробации в 2016 г. 
отбор и введение в рейтинг 
дополнительных показателей 
федерального мониторинга, 
соответствующих приоритетам 
развития системы образования 
Кузбасса 

Основные этапы 
изменения рейтинга ПОО Кемеровской области 



 Выпускники, трудоустроившиеся по данным федерального 
мониторинга 

 
 Преподаватели и мастера п/о, принявшие участие  

в чемпионатах Worldskills в качестве эксперта 
 

 

 Преподаватели и мастера п/о – действующие или  
бывшие работники профильных предприятий 
 

 Обучающиеся, победившие в региональном чемпионате Worldskills 
 

 Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение 
 

 Наличие электронных библиотечных систем 
 

+1  
+5  новых 

показателей 

измененный 
показатель 

2 этап           апробация – рейтинг 2016 г. 
 

        введение – рейтинг 2017 г. 

Предполагаемые изменения  
рейтинга ПОО Кемеровской области в 2017 году 



Федеральный мониторинг 
трудоустройства выпускников системы СПО 

ПОРТАЛ  
трудоустройства 

выпускников  
 

spo.graduate.edu.ru 



Трудоустройство выпускников  
системы СПО Кемеровской области  
по данным федерального мониторинга трудоустройства 

59 % выпускников ПОО региона 
трудоустроились в течение года после окончания обучения 

1 % выпускников ПОО региона 
являются индивидуальными предпринимателями 

76 % трудоустроенных выпускников ПОО региона  
работают в Кемеровской области 

24 % трудоустроенных выпускников ПОО региона 
работают за пределами Кемеровской области 



Трудоустройство выпускников  
системы СПО Кемеровской области  
по данным федерального мониторинга трудоустройства 

стали местом работы 
выпускников системы СПО 
Кемеровской области 

49  
регионов РФ 



Трудоустройство выпускников  
системы СПО Кемеровской области  
по данным федерального мониторинга трудоустройства 

выпускники которых наиболее  
востребованы на рынке труда 

Кемеровский областной медицинский колледж 89,5 % 
Новокузнецкий педагогический колледж 83,6 % 
Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва 81,3 % 
Новокузнецкий горнотранспортный колледж 76,4 % 
Прокопьевский колледж искусств 75,0 % 
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 74,2 % 
Кемеровский педагогический колледж 71,3 % 
Новокузнецкий областной колледж искусств 71,1 % 
Томь-Усинский энерготранспортный техникум 70,4 % 
Прокопьевский горнотехнический техникум им. Романова 69,1 % 

10 ПОО 



Трудоустройство выпускников  
системы СПО Кемеровской области  
по данным федерального мониторинга трудоустройства 

средняя заработная плата  
выпускника ПОО Кемеровской области 20 294 
средняя заработная плата  
выпускника ПОО Кемеровской области ТОП - 5 

28 886 р. Прикладная геология, горное дело,  
нефтегазовое дело и геодезия 

25 856 р. Электро- и теплоэнергетика 

21 877 р. Технологии материалов 

19 992 р. Техника и технологии наземного транспорта 

19 465 р. Техника и технологии строительства 



Когда вам покажется, что цель 
недостижима, не изменяйте цель – 

изменяйте свой план действий. 

Конфуций 



С началом нового учебного года! 
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