
Отчёт о ходе  достижения показателей по целевым индикаторам программы развития профессиональной образовательной организации 

области по состоянию на 13.01.2017г. 

ГБПОУ  РО «ТТСиЖКХ» 
 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 
Показатели 

Целевой 

2016 г. 

(областной) 

 

Целевой 

2016 г. 

(по программе 

ОУ) 

Фактический за  

2016 г. 

1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 

процентов 51,1 87,7 87,7 

2. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов  
процентов 100,0 100,0 100,0 

3. Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

процентов 15,0 15 0 

4. Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ 

профессионального образования (с учётом стратегии инвестиционного 

развития области) 

единиц 241 283 283 

5. Внедрение новых моделей профессионального образования (модели 

представляются вместе с информацией) 
Да/Нет Да Да Да 

6. Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют 

работодатели, в общей численности обучающихся 
процентов 100,0 100 100 

7. Доля студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программам 

процентов 15 15 20 

8. Доля программ среднего профессионального образования и процентов 100,0 100 100 



профессионального обучения, разработанных (доработанных) и 

внедрённых совместно с работодателями, в общем числе реализуемых 

программ 

9. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном рынке труда, в общей 

численности выпускников 

процентов 60,0 80 80 

10. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по способам 

поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

рабочем месте, в общей численности выпускников 

процентов 50,0 55 55 

11. Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в 

общих доходах учреждения 
процентов 10,5 10 5 

12. Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в 

общем объёме средств учреждения) процентов 2,0 2 0 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве процентов 90,0 98 100 

14. Число образовательных программ, прошедших процедуры 

профессионально-общественной аккредитации единицы 25,0 2 0 

15. Доля студентов, обучающихся по программам профессионального 

образования, прошедшим общественно-профессиональную 

аккредитацию, в общей численности студентов 

процентов 5,0 5 0 

16. Доля выпускников по программам профессионального образования и 

профессионального обучения, успешно прошедших сертификационные 

процедуры, в общей численности выпускников 

процентов 3,0 3 0 

17. Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования человек 300 350 353 

18. Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных 

общественных объединений, в общей численности студентов процентов 24,0 48 50 

19. Доля обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

процентов 31,0 52 52 



20. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров п/о 

профессиональных образовательных организаций к средней заработной 

плате в Ростовской области 

процентов 93,6 98,2 98,2 

21. Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников процентов 45,1 44,9 44,9 

22. Доля внебюджетных средств в общем объёме средств процентов 11,5 11,5 6 

23. Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального 

образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения 

процентов 0,5 4 12 

 


