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1.1.1.

Удельный вес численности педагогов первой и высшей 

квалификации в общей численности педагогического 

состава колледжа % 81,8/44 82/50 82,2/60 82,4/70 82,5/80

1.1.2. 

Темп прироста преподавателей, реализующих 

программы основного и профессионального образования, 

прошедшие программы переподготовки и повышения 

квалификации % 18 20 20 20 20

1.1.3. 

Удельный вес педагогов колледжа, участвующих в 

мероприятиях профессионального роста (соискание 

ученых степеней, участие в профессиональных 

конкурсах, номинирование на гранты, получение 

госпремий  т.д.) % 42 55 65 75 85

1.1.4.

Численность обучающихся колледжа в расчете на одного 

работника, относящегося к категориям преподавателей 

или мастеров производственного обучения чел 13,5/17 13,8/18 14,1/19 14,3/21 14,6/22

1.1.5.

Доля работников административно-управленческого  и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников колледжа % 45/47 40/40 40/40 40/40 40/40

1.2.1.

Удельный вес выпускников колледжа очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения, в общей численности % 60/43 60/45 60/50 60/55 60/60

1.2.2.

Доля выпускников колледжа, прошедших сертификацию 

с участием работодателей % 45/0 57/50 70/55 75/70 80/80

МЕРОПРИЯТИЕ 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.

Профессиональное образование

Целевые показатели эффективности деятельности Колледжа

Годы реализации программы
№ Ед.измеренияЦелевые показатели

Показатели развития системы управления качеством 



1.2.3.

Удельный вес численности обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования % 44,53 50 55 60 60

2

621.

Отношение заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа к 

средней заработной плате города Москвы % 80/101 85/100 90/100 100/100 100/100

2.2.

Увеличение доли от внебюджетной деятельности в 

общей структуре доходов колледжа % 8,8 13 16 19 21

2.3.

Доля заработной платы работников административно-

управленческого  и вспомогательного персонала по 

отношению к заработной плате педагогического состава 

колледжа в общем фонде заработной платы % 51 45 40 40 40

4

4.1. Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет шт 870 870 890 920 950

4.2. Доля лабораторий, оснащенных новым обораудованием % 10 12 15 15 20

4.3. Доля аудиторий, оснащенных новым оборудованием %

5

5.1.1. 

Удельный вес численности обучающихся по

программам общего образования,

соответствующим новым федеральным

государственным образовательным

стандартам % 100 94 92 90 103

5.1.2.

Удельный вес обучающихся по индивидуальному 

учебному плану % 5 2 2 2 2

Общее образование

МЕРОПРИЯТИЕ 5. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ.

МЕРОПРИЯТИЕ 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

МЕРОПРИЯТИЕ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ



5.1.3. Удельный вес обучающихся в профильных классах % 0 2,99% 3,26% 3,41% 3,49%

5.2.1.

Количество основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования шт 45 52 54 56 58

5.2.2.

Количество основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования, разработанных при участии работодателей шт 45 52 54 56 58

5.2.3.

Рост численности учащихся программ 

профессиональной подготовки на основе бюджета % 95 78 65 50 48

5.2.4.

Рост численности учащихся программ 

профессиональной подготовки на основе внебюджета % 5 22 35 50 52

5.2.5.

Рост численности взрослого населения, обучающегося по 

программам повышения квалификации и 

пофессиональной переподготовки % 30,59 45 55 65 70

5.2.6.

Удельный вес обучающихся по программам 

дополнительного образования по отношению к общей 

численности обучающихся в колледже % 44,53 45 48 50 55

5.2.7.

Удельный вес численности учащихся колледжа, 

принимающих участие в проектной деятельности 

колледжа и региональных структур, в общей 

численности учащихся % 30 40 50 60 70

5.3.1.

Удельный вес численности учащихся колледжа, 

принимающих участие в социально значимой 

деятельности (военно-патриотические игры, воинские 

клубы, квн и т.д.), в общей численности учащихся % 26 40 50 55 60

5.3.2.

Численность учащихся колледжа, вловлеченных в 

проекты колледжа по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактики  зависимостей, разрушающих 

молодежь (курение, алкоголь, наркотики и т.д) % 60 65 70 75 75

Учебно-воспитательная работа

Профессиональное образование


