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 Раздел 1. Ведущие показатели эффективности деятельности РЦ

Реализуемые программы, обусловленные задачами технологической модернизации и 

инновационного развития экономики
Количество реализуемых на базе РЦ актуальных и перспективных образовательных программ, всего 

(ед.), в т.ч.

Основные программы профессионального образования, (ед.) всего, из них:

- программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), (ед.)

- программы подготовки служащих среднего звена (ППССЗ), (ед.)

Основные программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям 

служащих, (ед.) всего, из них:

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, (ед.)

- программы профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, (ед.)

- программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих, (ед.)

Дополнительные профессиональные программы всего (ед.), из них:

- программы повышения квалификации, (ед.)

- программы профессиональной переподготовки, (ед.)

Дополнительные общеразвивающие программы (для детей и взрослых), (ед.)

Количество новых программ, по которым организована подготовка в РЦ всего (ед.), из них

- с учетом потребностей работодателей, (ед.)

Состав контингента обучающихся РЦ

Общая численность лиц, прошедших обучение в РЦ всего (чел.), из них:

- по договорам о сетевом взаимодействии с ПОО, (чел.)

- по договорам, заключенным с физическими лицами, (чел.)

- студентов своего ПОО, (чел.)

- по договорам, заключенным с работодателями, (чел.)

- по договорам, заключенным со службой занятости, (чел.)

- в возрасте от 25 до 65 лет (чел.)

Численность обучающихся по новым направлениям (чел.)

Наименование показателей



Качественный состав педагогических кадров РЦ

Общая численность преподавателей, работающих в ПОО, (чел.)

Численность штатных преподавателей, занятых в реализации образовательных программ РЦ, (чел.)

Общая численность мастеров производственного обучения, работающих в ПОО, (чел.)

Численность штатных мастеров производственного обучения, занятых в реализации образовательных 

программ РЦ, (чел.)
Количество совместителей из реального сектора экономики, занятых в реализации образовательных 

программ РЦ, (чел.)

Развитие кадрового потенциала ПОО региональной системы профессионального образования

Численность преподавателей РЦ, прошедших стажировку и повышение квалификации всего (чел.), в 

т.ч.:

- на рабочем месте (чел.)

- на предприятиях социальных партнеров (чел.)

- на базе профильных ресурсных центров края (чел.)

- в других образовательных организациях (чел.)

Численность мастеров производственного обучения РЦ, прошедших стажировку, повышение 

квалификации всего (чел.), в т.ч.:

- на рабочем месте (чел.)

- на предприятиях (чел.)

- на базе профильных ресурсных центров края (чел.)

- в других образовательных организациях (чел.)

Количество преподавателей региональной системы профессионального образования, прошедших 

обучение в РЦ всего (чел.), в т.ч.:

- по программам повышения квалификации (чел.)

- прошедших стажировку (чел.)

Количество мастеров производственного обучения региональной системы профессионального 

образования, прошедших обучение в РЦ всего (чел.), в т.ч.:

- по программам повышения квалификации (чел.),

- прошедших стажировку (чел.)

Разработка, апробация и востребованность учебно-методического обеспечения РЦ

Количество разработанных с участием работодателей учебно-методических пособий всего, (ед.), в т.ч.

- электронных учебных пособий, (ед.)

- электронных методических пособий, (ед.)

Количество используемых образовательных программ (ед.) всего, в т.ч.



- в рамках регионального сетевого взаимодействия (ед.)

- в рамках межрегионального сетевого взаимодействия (ед.)

Количество используемых учебно-методических пособий (ед.) всего, в т.ч.

- в рамках регионального сетевого взаимодействия (ед.)

- в рамках межрегионального сетевого взаимодействия (ед.)

Обобщение и трансляция инновационного опыта работы РЦ

Организация и проведение мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, 

олимпиады и др.) различного уровня по профилю РЦ, всего, (ед.), из них:

- краевого уровня, (ед.)

- всероссийского уровня, (ед.)

- международного уровня, (ед.)

Публикации сотрудников ПОО по профилю РЦ в изданиях различного уровня, всего, (ед.), из них:

`- краевого уровня, (ед.)

- всероссийского уровня, (ед.)

- международного уровня, (ед.)

Информационно-техническое обеспечение РЦ

Количество ПК, используемых по образовательным программам, реализуемым РЦ всего (ед.) 

Количество ПК, имеющих выход в Интернет и используемых по программам, реализуемым РЦ всего 

(ед.)
Количество специализированных программных продуктов (обучающие и тестирующие системы, 

виртуальные тренажеры, компьютерные симуляторы и др.), используемых по программам, 
Количество сложной техники и оборудования, используемых по программам, реализуемым РЦ всего 

(ед.)

Количество интерактивных аудиторий, (ед.)

Количество учебных полигонов (ед.)

Количество электронных библиотек, используемых ПОО всего (ед.), из них

- собственная электронная библиотека ПОО, (ед.)

- электронные библиотечные ресурсы ПОО системы СПО края, (ед.)

- электронные библиотечные ресурсы иных организаций/порталов, (ед.)

Эффективность профориентационных мероприятий

Число обучающихся общеобразовательных организаций, участвовавших в профориентационных 

мероприятиях ПОО, (чел.)
Число поступивших на обучение по профилю РЦ, участвовавших в профориентационных 

мероприятиях, (чел.)



Нормативно-правовое сопровождение и отзывы о сотрудничестве и подготовке кадров

Количество 3-х сторонних соглашений с отраслевыми министерствами (департаментами) и 

работодателями по направлениям РЦ, (ед.)
Количество заключенных договоров (соглашений) о сетевом взаимодействии с профильными ПОО, 

(ед.)
Количество положительных отзывов, полученных от профильного объединения работодателей о 

результатах реализации РЦ образовательных программ, (ед.)
Количество положительных отзывов от независимых экспертов о результатах реализации программ 

подготовки кадров, реализуемых РЦ, (ед.)

Эффективность использования имеющихся и привлечение дополнительных ресурсов

Объемы средств, полученных в качестве дохода ПОО в рамках деятельности РЦ всего, (руб.), в т.ч.

Объемы средств, полученных в качестве дохода от ведения образовательной деятельности РЦ  всего, 

(руб.), в т.ч.

- по договорам с работодателями, (руб.)

- по договорам с службами занятости, (руб.)

- по договорам с физическими лицами, (руб.)

Объемы средств, полученных в качестве дохода от предоставления услуг РЦ, (руб.), в т.ч.

- по договорам с работодателями, (руб.)

- по договорам о социальном партнерстве,  (руб.)

- по договорам о сетевом взаимодействии с ПОО,  (руб.)

- по договорам с физическими лицами, (руб.)

Объемы средств, полученных в качестве дохода от от иной приносящей доход деятельности РЦ, (руб.)

Эффективность частно-государственного партнерства (виды участия социальных партнеров)

Объемы средств, полученных от работодателей в рамках частно-государственного партнерства всего, 

(руб.), в т.ч.

- на финансирование программ целевого обучения, (руб.)

- на предоставление стипендий обучающимся, (руб.)

- на финансирование обучения, проводимого на предприятии (практика, стажировка), (руб.)

- на строительство, ремонт, реконструкцию и рационализацию учебных помещений и общежитий 

образовательных организаций, (руб.)

- на оснащение оборудованием и обучающими материалами, (руб.)

- на развитие информационных технологий, (руб.)

- на организацию питания и других социальных услуг, (руб.)



Всего 

за  2017 год

за первое полугодие 

2018 года
планируемые

на 01.01.2018 на 01.07.2018 на 01.07.2019

15 15 15

2 2 2

0 1 1

1 1

12 12 12

10 6 6

2 6 6

8 5 3

8 5 3

3629 926 940

124 541 550

1101

818 376 380

12 9 10

1574 874 880

92 191 150

Результаты 



79 79 82

65 65 67

9 9 12

45 15 22

28 14 7

17 1 15

152

27 87

65

22 25 26

6 7 8

16 18 19

6 7 8



6 7 8

22 25 26

41 50 45

5 2 2

19 10 15

165 165 165

165 165 165

367 367 367

72 75 77

27 27 27

16 17 18

1 1 1

1 1

1850 2000 2200

175 200 220



8 8 9

12 15 17

15 17 19

12698450 5201300 5300000

12698450 5201300 5300000

4167000 1529500 1500000

114000 36000 36000

84177450 3635800 3764000

0 0 0
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