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Отчет по выполнению индикаторов результативности  

инновационной образовательной программы  

«Центр дистанционного обучения» 

(на базе ГАОУ СПО ЛСПК КК) 
 

№ 

п/п 
Наименование индикаторов/показателей 

Планируемое значе-

ние по итогам реа-

лизации ИОП (на 

конец  2013 года и 

единица измерения) 

 

Фактические по-

казатели реализа-

ции ИОП (на 

01.01.2014) 

 1. Образовательная деятельность по ОПОП СПО   

1.1 Прием в ОУ   

1.1.1 
Общее количество поступающих в образовательное 

учреждение, чел. 

500 511 

1.1.2 
Количество поступающих в образовательное учре-

ждение по профилю ИОП, чел. 

40 54 

1.2 Контингент обучающихся ОУ по ОПОП СПО   

1.2.1 Общая численность обучающихся в ОУ, чел. 1444 1458 

1.2.2 
Общая численность обучающихся в ОУ по профилю 

ИОП, чел. 

40 54 

2 
Осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образова-

тельным программам  

  

2.1 

Численность лиц, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции всего чел., в т.: 

4000 4446 

- по договорам, заключенным со службой занятости; 10 28 

- по договорам, заключенным с работодателями; 30 49 

- по договорам, заключенным с физическими лицами 3960 4369 

2.2 

Численность лиц, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции по профилю ИОП всего чел., в т.ч.: 

1000 1883 

- по договорам, заключенным со службой занятости; - - 

- по договорам, заключенным с работодателями; - - 

- по договорам, заключенным с физическими лицами 1000 1883 

 3. Кадровое обеспечение   
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3.1 Качественный состав педагогических кадров   

3.1.1 
Общая численность преподавателей, работающих в 

ОУ, чел. 

82 82 

3.1.2 
Численность преподавателей, занятых в реализации 

образовательных программ по профилю ИОП, чел. 

10 14 

3.1.3 

Общее количество преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения (чел.), имеющих: 

  

- высшее образование 78 80 

- первую квалификационную категорию 10 12 

- высшую квалификационную категорию 20 26 

- ученые степени (звания) 6 6 

3.1.4 

Количество преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, занятых в реализации образова-

тельных программ по профилю ИОП (чел.), имею-

щих: 

  

- высшее образование 10 14 

- первую квалификационную категорию 1 1 

- высшую квалификационную категорию 4 7 

- ученые степени (звания) 2 2 

3.1.5 
Количество совместителей из реального сектора эко-

номики, занятых в учебном процессе ОУ, чел. 

5 7 

3.1.6 

Количество совместителей из реального сектора эко-

номики, занятых в реализации образовательных про-

грамм по профилю ИОП, чел. 

1 1 

3.2 Развитие кадрового потенциала ОУ, эффектив-

ность договорных отношений с работодателями 

  

3.2.1 

Численность преподавателей ОУ, прошедших стажи-

ровку и повышение квалификации по профилю ИОП 

всего (чел.), в т.ч.: 

10 27 

на предприятиях; 0 0 

на базе профильных ресурсных центров края; 0 0 

в других учебных организациях 10 27 

 
4.Инновационная деятельность, в т.ч. с участием 

работодателей в разработке и апробации нового 

учебно-методического обеспечения 

  

4.1. 

Количество новых профессий, специальностей, по ко-

торым организована подготовка по профилю ИОП, 

ед. 

1 1 

4.2 

Количество разработанных с участием работодателей 

(ед.): 

  

основных профессиональных образовательных про-

грамм 

1 1 

программ профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации 

1 1 

4.3 

Создание учебно-методических комплексов по обра-

зовательным программам по профилю ИОП, ед.: 

  

электронных учебных пособий 3 5 

электронных методических пособий 2 4 

4.4 

Количество подготовленных материалов на меропри-

ятия краевого уровня по профилю ИОП (выступле-

ния, доклады и т.п.), ед. 

2 4 

 
 
 
 



 
 

 5. Результативность работы на уровне края   

5.1 Проведение краевых мероприятий:   

5.1.1 
Краевые конференции, ед. 1 2 

по профилю ИОП 1 2 

 
6.Совершенствование материально-технической 

базы 

  

6.1 
Количество новых ученических мест в кабинетах/ла-

бораториях 

100 109 

6.2 
Количество новых ученических мест в кабинетах/ла-

бораториях  по профилю ИОП 

50 88 

6.3 
Количество внедренных в учебный процесс единиц 

современного оборудования 

36 61 

6.4 
Количество внедренных в учебный процесс единиц 
современного оборудования по профилю ИОП 

4 4 

6.5 Количество ПО по профилю ИОП 100 110 
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