


 

    увольнение по собствен-

ному желанию и т.д.). 

Участие в ярмарках ва-

кансий, проводимых 

ВУЗами г. Самара.  

Цель: омоложение педа-

гогического коллектива. 

  

2. Доля фонда оплаты труда педа-

гогических работников в общем 

фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных организа-

ций, профессиональных образо-

вательных организаций и орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей, % 

59,1 59,1 Распределение ФОТ в 

соотношении 60/40% в 

части базовой и специ-

альных частей ФОТ и 

70/30% в части стимули-

рующей части ФОТ 

Мисюк Г.М.,  

Лихатская Л.А. 

 

3. Доля фонда оплаты труда руко-

водящих работников в общем 

фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных организа-

ций, профессиональных образо-

вательных организаций и орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей, % 

15,4 15,4 Распределение ФОТ в 

соотношении 60/40% в 

части базовой и специ-

альных частей ФОТ и 

70/30% в части стимули-

рующей части ФОТ 

Мисюк Г.М., 

Лихатская Л.А. 

 

5. Количество обучающихся (вос-

питанников, школьников, сту-

дентов) в расчёте на 1 работника 

общеобразовательных организа-

ций, профессиональных образо-

вательных организаций и орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей, %  

- 10,06 Проведение рекламной 

кампании, дней откры-

тых дверей, профориен-

тационных бесед в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях г.о. Самара 

по привлечению абиту-

риентов в 2022-2023 

Ибрянова Т.А., 

Зольникова М.В. 

 



учебном году. Реализа-

ция предпрофильных 

программ АИС «Пред-

профиль», профильных 

смен «Изобразительное 

искусство» в рамках до-

говора с Самарским ре-

гиональным центром 

для одаренных детей, 

размещение информа-

ции на официальном 

сайте училища и офици-

альной группе «Вкон-

такте» в сети Интернет. 

Разработка программ 

дополнительного обра-

зования с целью привле-

чения на обучение пред-

ставителей разных воз-

растных групп. 

6. Доля численности педагогиче-

ских работников в общей чис-

ленности работников общеобра-

зовательных организаций, про-

фессиональных образователь-

ных организаций, организаций 

дополнительного профессио-

нального образования и органи-

заций дополнительного образо-

вания детей, % 

- 56,86 Привлечение кадров по-

средством мероприятий, 

указанных в п.1 

Зольникова 

М.В.,  

Ибрянова Т.А. 

 



7. Количество руководящих работ-

ников в расчёте на 10 педагоги-

ческих работников в общеобра-

зовательных организациях, про-

фессиональных образователь-

ных организаций и организаций 

дополнительного образования 

детей, человек 

- 1,3 Обеспечение баланса 

состава работников 

Училища 

Мисюк Г.М., 

Зольникова М.В. 

 

9. Кассовое исполнение по исполь-

зованию средств, предоставляе-

мых из федерального бюджета, 

% 

100 100 Использование средств, 

предоставляемых из фе-

дерального бюджета 

Лихатская Л.А.  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие среднего профессионального образования 

10. Доля внебюджетных средств в 

общем объёме финансирования 

организаций среднего профес-

сионального образования, % 

- 19 Привлечение обучаю-

щихся за счёт внебюд-

жетных средств. При-

влечение на обучение по 

программам дополни-

тельного образования. 

Проведение на базе учи-

лища курсов повышения 

квалификации и пере-

подготовки – апрель, но-

ябрь 2022г. 

Лихатская Л.А., 

Ибрянова Т.А. 

 

11. Доля средств, полученных по 

договорам об оказании образо-

вательных услуг, заключенным 

с предприятиями и организаци-

ями, в целях повышения квали-

фикации, профессиональной пе-

реподготовки работников и слу-

- 5 Разработка и реализация 

программ по повыше-

нию квалификации/пе-

реподготовки. 

Ибрянова Т.А., 

Пешкова М.А. 

 



жащих, в общем объёме финан-

сирования организаций сред-

него профессионального обра-

зования, % 

12. Доля студентов профессиональ-

ных образовательных организа-

ций, обучающихся с примене-

нием дуальной технологии, в об-

щей численности студентов, в 

том числе с полным возмеще-

нием затрат на обучение (кроме 

обучающихся первого курса), % 

22 30 Заключение с организа-

циями договоров на ду-

альное обучение, 

оформление документа-

ции по данному виду 

обучения. Ведение обра-

зовательных отношений 

с целью выпуска обуча-

ющегося и его трудо-

устройства. 

Ибрянова Т.А.,  

Кузнецов И.В. 

 

13. Количество преподавателей (ма-

стеров производственного обу-

чения), которые прошли повы-

шение квалификации по про-

граммам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, че-

ловек 

- 1 Направление преподава-

телей (мастеров произ-

водственного обучения) 

на курсы повышения 

квалификации.  

Ибрянова Т.А.  

15. Выполнение контрольных цифр 

приёма в профессиональные об-

разовательные организации по 

программам среднего професси-

онального образования, подве-

домственные минобрнауки Са-

марской области и расположен-

ные на территории образова-

тельного округа, % 

- 100 Проведение в течение 

учебного года дней от-

крытых дверей. Прове-

дение профориентаци-

онной работы в художе-

ственных школах и дру-

гих творческих органи-

зациях для детей.  

Реализация предпро-

фильных программ 

АИС «Предпрофиль», 

Ибрянова Т.А., 

Агафонова Л.М. 

 



профильных смен 

«Изобразительное ис-

кусство» в рамках дого-

вора с Самарским регио-

нальным центром для 

одаренных детей, Разме-

щение рекламной ин-

формации о специально-

стях на официальном 

сайте Училища и офици-

альной группе «Вкон-

такте» в сети Интернет. 

Реализация мероприя-

тий посредством 

«ПрофВыбор. Самар-

ская область» 

16. Доля обучающихся по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния на основе договоров о целе-

вом обучении, в общей числен-

ности студентов, обучающихся 

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования, % 

2 5,5 Заключение целевых до-

говоров на обучение с 

организациями. Инфор-

мирование абитуриен-

тов о целевом обучении. 

Ведение образователь-

ных отношений с целью 

выпуска обучающегося 

и его трудоустройства. 

Ибрянова Т.А.  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность и качество общего образования 

17 Соответствие сведений о про-

граммах дополнительного обра-

зования, реализуемых образова-

тельными организациями 

округа, в Навигаторе дополни-

тельного образования АСУ РСО 

100 100  Жилина В.В.  



(с учетом полноты заполнения 

карточек программ), % 

21 Удовлетворенность населения 

качеством системы образова-

ния территории, при условии, 

что число опрошенных 

должно быть не менее 5% от 

числа обучающихся (воспитан-

ников, школьников, студен-

тов) на подведомственной 

территории, процент 

- 80,3 Проведение монито-

ринга  

Кузнецов И.В., 

Москвин А.Н. 

 

       

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по выявлению, поддержке и развитию одарённости, 

профориентационную работу, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности 

30. Удельный вес в числе детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занима-

ющихся в объединениях техни-

ческой и естественнонаучной 

направленности, в общей чис-

ленности детей от 5 до 18 лет, за-

нимающихся по программам до-

полнительного образования, % 

33 33 Заключение договоров с 

общеобразовательными 

организациями по 

предоставлению услуг 

дополнительного обра-

зования. Изучение инте-

ресов и потребностей 

обучающихся посред-

ством бесед классных 

руководителей. Инфор-

мирование родителей и 

обучающихся о направ-

лениях дополнитель-

ного образования.  

Ведение документации 

по предоставлению об-

разовательных услуг.  

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В., 

классные руко-

водители групп 

 



36. Регистрация участников на Мо-

лодёжный форум Приволжского 

федерального округа «Iволга» 

2022 года, человек 

- 6 Осуществление реги-

страции участников от 

Училища и участие в 

форуме. 

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В. 

 

37. Доля студентов профессиональ-

ных образовательных организа-

ций, принимающих участие в 

конкурсе по присуждению пре-

мии в области профессиональ-

ного образования «Студент 

года» в 2022 году, от общего 

числа студентов очной формы 

обучения, % 

- 1 Ведение работы с обуча-

ющимися, начиная с 

первого курса, с целью 

выявления и развития их 

творческих способно-

стей. Регистрация участ-

ников конкурса, подго-

товка документации. 

Ибрянова Т.А., 

Кузнецов И.В., 

Пешкова М.А., 

Чепрасова Е.А.,  

классные руко-

водители 

 

39. Снижение количества совер-

шённых несовершеннолетними 

правонарушений за отчётный 

год по сравнению с предыду-

щим периодом (снижение – 1, 

отсутствие изменений или рост 

– 0) 

 1 Проведение работы с 

несовершеннолетними 

обучающимися по 

предотвращению совер-

шений правонаруше-

ний. Работа с родите-

лями (законными пред-

ставителями) обучаю-

щихся группы «риска». 

Реализация плана ра-

боты Комиссии по про-

филактике правонару-

шений. Работа в рамках 

плана Училища и ОДН 

№ 6. 

Кузнецов И.В., 

классные руко-

водители 

 

41. Число волонтёров, которые по-

дали заявку на участие в волон-

тёрской программе Российской 

 5 Проведение работы с 

обучающимися с целью 

их участия в качестве 

волонтёров для участия 

Кузнецов И.В., 

Агафонова Л.М. 

 



студенческой весны и подтвер-

дили своё согласие при проведе-

нии отбора, человек 

в волонтёрской про-

грамме Российской сту-

денческой весны. 

42. Доля профессиональных обра-

зовательных организаций, при-

нявших участие в областном фе-

стивале студенческого творче-

ства «Веснушка-2022», % 

100  Осуществление отбора 

и работа с обучающи-

мися для участия в об-

ластном фестивале 

«Веснушка-2022». 

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по здоровьесбережению 

46. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций и профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающиеся которых приняли 

участие в социально-психологи-

ческом тестировании на выявле-

ние рисков употребления нарко-

тических средств и психотроп-

ных веществ, в общем числе 

указанных организаций, % 

 100 Участие Училища в со-

циально-психологиче-

ском тестировании на 

выявление рисков упо-

требления наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ. Со-

трудничество с «Ком-

плексный центр соци-

ального обслуживания 

населения Самарского 

округа», Самарский 

район, Региональным 

социопсихологическим 

центром,  

Кузнецов И.В., 

Латыпова С.В. 

 

47. Доля обучающихся общеобразо-

вательных организаций и про-

фессиональных образователь-

ных организаций, принявших 

участие в социально-психологи-

ческом тестировании на выявле-

ние рисков употребления нарко-

 99 Участие всех обучаю-

щихся Училища в соци-

ально-психологическом 

тестировании на выяв-

ление рисков употребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Кузнецов И.В., 

Латыпова С.В. 

 



тических средств и психотроп-

ных веществ, в общей численно-

сти обучающихся, указанных 

организаций, которые могли 

принять участие в данном тести-

ровании, % 

48. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых функцио-

нируют школьные службы при-

мирения, % 

 100 В Училище создана и 

функционирует служба 

медиации (примире-

ния). 

Кузнецов И.В., 

Буранок Д.Ю. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов 

«Демография» и «Образование» 

51. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами дополнитель-

ного образования, % 

95 95 Изучение интересов и 

потребностей обучаю-

щихся посредством бе-

сед классных руководи-

телей. Информирование 

родителей и обучаю-

щихся о направлениях 

дополнительного обра-

зования.  

Ведение документации 

по предоставлению об-

разовательных услуг. 

Жилина В.В  

56. Доля выпускников СПО, заня-

тых по виду деятельности и по-

лученным компетенциям, % 

 70 Проведение мероприя-

тий по содействию тру-

доустройству выпускни-

ков Училища. Реализа-

ция мероприятий Цен-

тра трудоустройства 

Училища, сотрудниче-

ство с «Региональный 

Кузнецов И.В., 

Ибрянова Т.А., 

Пешкова М.А., 

Глазова К.Г., 

Агафонова Л.М., 

классные руко-

водители 

 



центр трудовых ресур-

сов», ЦЗН г.Самара, с 

работодателями. 

59. Общая численность граждан, 

вовлечённых центрами (сообще-

ствами, объединениями) под-

держки добровольчества (во-

лонтёрства) на базе образова-

тельных организаций, неком-

мерческих организаций, госу-

дарственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

23 46 Продолжение работы с 

обучающимися по под-

держке их участия в во-

лонтёрских организа-

циях. Работа с обучаю-

щимися первого курса 

для привлечения к во-

лонтёрской деятельно-

сти. Продолжить реали-

зацию Программы Учи-

лища «Ты-волонтер» и 

участие в добровольче-

ских акциях 

Кузнецов И.В., 

Агафонова Л.М. 

 

60. Доля общеобразовательных ор-

ганизаций и профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обеспечены разработка 

и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся, % 

100 100 Продолжение работы по 

реализации программы 

воспитания обучаю-

щихся Училища. Совер-

шенствование содержа-

ния программы с учётом 

меняющихся условий. 

Кузнецов И.В., 

Климанов А.А. 

 

61. Численность детей и молодёжи 

в возрасте до 30 лет, вовлечён-

ных в социально активную дея-

тельность через охват патриоти-

ческими проектами, человек 

23 46 В Училище разработаны 

и реализуются про-

граммы патриотиче-

ского воспитания моло-

дёжи. Привлечение обу-

чающихся к реализации 

программ. 

Кузнецов И.В., 

классные руко-

водители 

 



62. Численность детей и молодёжи 

в возрасте до 30 лет, вовлечён-

ных в систему межпоколенче-

ского взаимодействия и обеспе-

чения преемственности поколе-

ний, поддержки общественных 

инициатив и проектов, направ-

ленных на гражданское и патри-

отическое воспитание детей и 

молодёжи 

3 6 Участие преподавате-

лей, обучающихся Учи-

лища в патриотических 

акциях, проектах: «Ге-

оргиевская ленточка», 

«Письмо Победы», 

«Свеча Памяти», «Бес-

смертный полк», т.д. 

Кузнецов И.В., 

классные руко-

водители 

 

64. Доля педагогических работни-

ков и управленческих кадров си-

стемы общего, дополнительного 

образования детей и профессио-

нального образования, повысив-

ших уровень профессиональ-

ного мастерства по дополни-

тельным профессиональным 

программам (на базе Академии 

Минпросвещения России), % 

9 15 Информирование пре-

подавателей о програм-

мах повышения квали-

фикации и сроках их ре-

ализации. Прохождение 

педагогическими работ-

никами курсов повыше-

ния квалификации в со-

ответствии с графиком 

на 2022г. 

Кузнецов И.В., 

Ибрянова Т.А., 

Пешкова М.А., 

Чепрасова Е.А. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность деятельности руководителей ОО 

65. Численность обучающихся, во-

влечённых в деятельность обще-

ственных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования, человек (для ОО – 

доля) 

5 7 Информирование сту-

дентов о деятельности 

общественных объеди-

нений на базе Училища, 

привлечение обучаю-

щихся в данные объеди-

нения, к реализации 

проектов, мероприятий 

социальной направлен-

ности. 

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В. 

 



66. Доля молодёжи, задействован-

ной в мероприятиях по вовлече-

нию в творческую деятельность, 

от общего числа молодёжи, % 

15 33 Информирование сту-

дентов о творческих ме-

роприятиях и их подго-

товка к участию в кон-

курсах, конференциях, 

олимпиадах и т.д. 

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В.,  

классные руко-

водители 

 

67. Доля студентов, вовлечённых в 

клубное студенческое движение 

от общего числа студентов в Са-

марской области 

15 30 Информирование сту-

дентов о деятельности 

клубов на базе Учи-

лища. Привлечение сту-

дентов к участию в дея-

тельности клубов Учи-

лища в соответствии с 

разработанными Про-

граммами и планами ра-

боты клубов 

Кузнецов И.В., 

Жилина В.В. 

 

68. Доля обучающихся организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по обра-

зовательным программам сред-

него профессионального обра-

зования на территории Самар-

ской области, вовлечённых в 

различные формы наставниче-

ства. 

15 30 Работа в соответствии с 

Положением Училища о 

наставничестве. Реали-

зация различные форм 

наставничества в соот-

ветствии с Програм-

мами и Планами настав-

нической работы. 

Кузнецов И.В., 

Чепрасова Е.А., 

Пешкова М.А. 

 

 












