
Основные изменения  

показателей рейтинга ПОО  в 2018 году 

Показатель с измененной методикой расчета 

Новый показатель 

Исключенный показатель 



Аспект 1 «Образовательная деятельность» 

1.1 
Выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств 
областного бюджета 

1.2 
Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и 
«отлично», в общей численности обучающихся 

1.3 

Доля обучающихся, выбывших из ПОО в связи с отчислением и по другим 
причинам (кроме выбывших в связи с переводом на другие формы обучения в 
данной ПОО, переводом в другие ПОО или образовательные организации высшего 
образования, с призывом в ряды Вооруженных сил РФ, по состоянию здоровья), в 
общей численности обучающихся 

1.4 Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение в отчетном году 

1.5 
Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО в расчете на 100 
обучающихся по программам СПО  



Аспект 2 «Качество подготовки выпускников» 

2.1 
Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) с 
оценками «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

2.2 
Доля компетенций отборочного этапа Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) отчетного года, соответствующих профилю 

реализуемых в ПОО программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся  

2.3 
Доля компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) отчетного года, соответствующих профилю реализуемых в ПОО 

программ СПО, в которых приняли участие обучающиеся  

2.4 

 Доля компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) отчетного года, соответствующих профилю реализуемых в ПОО 

программ СПО, в которых обучающиеся стали победителями, призерами или 

получили «медаль профессионализма» 



2.5 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и специальностям, в расчете на 
100 обучающихся в ПОО 

2.6 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях в 
расчете на 100 обучающихся 

2.7 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в творческих конкурсах и иных 
соревнованиях в расчете на 100 обучающихся 

2.8 
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в международных 
(всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-практических 
конференциях в расчете на 100 обучающихся 

Аспект 2 «Качество подготовки выпускников» 



Аспект 3 «Трудоустройство выпускников» 

3.1 
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после завершения 
обучения, в общей численности выпускников n-го года выпуска* ** 

3.2 
Доля работающих выпускников по данным мониторинга по итогам (n+1) года, в 
общей численности выпускников n-го года выпуска* ** 

3.3 
Доля работающих выпускников по данным мониторинга по итогам (n+2) года, в 
общей численности выпускников n-го года выпуска* ** 

*  Источник данных – портал Мониторинга трудоустройства 

выпускников Минобрнауки РФ 

 

** n – последний из годов выпуска, для которого на портале 

Мониторинга трудоустройства выпускников приводятся данные  

о трудоустройстве за два последующих года (n+1, n+2) 

 



Аспект 3 «Трудоустройство выпускников» 



Аспект 4 «Финансово-экономическая деятельность» 

4.1 
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения к плановому значению, установленному 

департаментом образования и науки Кемеровской области 

4.2 

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения к среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в  

Кемеровской области 

4.3 
Численность обучающихся, приходящаяся на одного педагогического работника, 

реализующего образовательные программы среднего профессионального 

образования 

4.4 Средняя экономия потребления ресурсов (в стоимостном выражении) 

4.5 
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
средств ПОО, поступивших из бюджетных и внебюджетных источников 



Аспект 5 «Кадровое обеспечение» 

5.1 
Доля педагогических работников (ПР), имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников 

(проработавших в ПОО не менее одного года) 

5.2 
Доля педагогических работников в возрасте до 34 лет (включительно) в общей 

численности педагогических работников 

5.3 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без учета мастеров производственного 

обучения, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – ППКРС) 

5.4 

Доля педагогических работников, освоивших дополнительные программы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки за три 

последних года, в общей численности педагогических работников (проработавших 

в ПОО не менее одного года) 



5.5 
Доля педагогических и руководящих работников, имеющих ученые степени (ученые 
звания), почетные звания, в общей численности педагогических и руководящих 
работников, включая работающих на условиях штатного совместительства 
(внешних совместителей) 

5.6 

Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения, принимавших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в качестве эксперта, в общей численности преподавателей 
профессионального цикла  и мастеров производственного обучения с учетом 
работающих на условиях штатного совместительства 

5.7 

Доля преподавателей профессионального цикла  и мастеров производственного 
обучения из числа действующих работников профильных предприятий, 
организаций, работающих в ПОО на условиях штатного совместительства не 
менее чем на 25% ставки, в общей численности преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения с учетом 
работающих на условиях штатного совместительства 

5.8 
Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения, имеющих опыт работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 5 лет, в общей численности преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения 

Аспект 5 «Кадровое обеспечение» 



Аспект 6 «Инфраструктура» 

6.1 
Средняя обеспеченность реализуемых программ СПО кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, спортивным комплексом и другими помещениями в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО  

6.2 
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в качестве 

площадки проведения соревнований по компетенции в отчетном году  

… 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

обучающегося 

… 
Количество экземпляров печатных учебных и учебно-методических изданий из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на 1 обучающегося 

6.3 Наличие доступа к электронной библиотечной системе 



6.4 
Количество используемых в учебных целях компьютеров, имеющих доступ к 

Интернету, в расчете на 100 обучающихся 

6.5 Наличие доступа к Интернету со скоростью не менее 2 Мбит / с 

6.6 
Доля обучающихся, проживающих в общежитии, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в общежитии 

6.7 Наличие действующего общежития 

6.8 
Доступность ПОО для обучения и проживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аспект 6 «Инфраструктура» 



7.1 Участие в инновационных программах/проектах в отчетном году 

7.2 
Наличие системы дистанционного обучения, используемой в образовательном 

процессе 

7.3 
Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных ПОО, в 

расчете на 100 преподавателей и мастеров производственного обучения 

7.4 
Наличие основных профессиональных образовательных программ, успешно 

прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации 

Аспект 7 «Развитие потенциала организации» 



7.5 
Количество компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), по которым ПОО выступала в качестве площадки проведения 

соревнований и (или) соорганизатора соревнований в отчетном году 

7.6 
Число побед педагогических и руководящих работников (призеров, лауреатов) в 
профессиональных конкурсах и иных значимых мероприятиях в расчете на 100 
педагогических и руководящих работников ПОО 

7.7 
Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в 
международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, 
научно-практических, научно-методических и иных конференциях, в расчете на 
100 педагогических и руководящих работников ПОО 

Аспект 7 «Развитие потенциала организации» 


