


Приложение №3  

к приказу Самарского управления  

министерства образования и науки Самарской области  

от_08.02.2022_№_45-од  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. Директора государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Поволжский 

государственный колледж» 

___________________________Н.В. Клубкова 

«_________»____________________________2022  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области 

___________________________В.И. Халаева 

«_________»____________________________2022  

 

ПЛАН 

достижения декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности и результатов региональных 

составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография» на 2022 год  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Поволжский государственный 

колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие создание условий для достижения результатов 

1.  Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников, процент 

25,52 26,85 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Щуренкова 

И.Ю. 

 

2.  Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, процент 

59,10 59,10 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Лопоухова И.Н.  

3.  Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

15,4 15,4 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Лопоухова И.Н.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, процент 

4.  Отношение средней заработной 

платы учителей (без учета 

средств федерального бюджета 

на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

осуществление функций 

классного руководителя) к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности, процент 

100 100 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Лопоухова И.Н.  

5.  Количество обучающихся 

(воспитанников, школьников, 

студентов) в расчете на 1 

работника общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, человек 

- 10,06 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Охмуш Н.В., 

Щуренкова 

И.Ю. 

 

6.  Доля численности 

педагогических работников в 

общей численности работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций дополнительного 

профессионального образования 

и организаций дополнительного 

образования детей, процент 

- 56,86 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

Уменьшить долю 

внешних совместителей 

за счет приема штатных 

сотрудников. 

Щуренкова 

И.Ю. 

 

7.  Количество руководящих 

работников в расчете на 10 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

- 1,30 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

 

Щуренкова 

И.Ю. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях, 

организациях дополнительного 

профессионального образования 

и организациях дополнительного 

образования детей, человек 

9. Кассовое исполнение  

по использованию средств, 

предоставляемых из 

федерального бюджета, процент 

100 100 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

 

Лопоухова И.Н.  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие среднего профессионального образования 

10. Доля внебюджетных средств в  

общем объеме финансирования 

организаций среднего 

профессионального образования, 

процент 

- 45 Вести ежемесячный 

контроль за выполнением 

показателя. 

 

Лопоухова И.Н.  

11. Доля средств, полученных по 

договорам об оказании 

образовательных услуг, 

заключенным с предприятиями и 

организациями, в целях 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки работников и 

служащих, в общем объеме 

финансирования организаций 

среднего профессионального 

образования, процент 

- 5 Принять участие в 

федеральных проектах 

“5000 мастеров” и 

“Содействие занятости”; 

формировать группы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по 

заказам предприятий и 

организаций 

Лопоухова 

И.Н., Карасев 

В.В., 

Манжурин В.В., 

Чередник И.И. 

Реализация 

данных 

проектов 

запланирована 

на второе 

полугодие. При 

наличии других 

проектов 

данного 

направления 

список 

пополнится. 

12. Доля студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся с применением 

дуальной технологии, в общей 

численности студентов, в том 

числе с полным возмещением 

22,0 30,0 1. Проводить на 

постоянной основе 

беседы в группах о 

значимости дуального 

обучения (классные 

руководители, зав 

отделениями, 

Клубкова Н.В. 

Кулешов А.А., 

Манжурин В.В. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

затрат на обучение (кроме 

обучающихся первого курса), 

процент 

преподаватели проф 

дисциплин и модулей, 

руководители практик); 

2. Организовывать 

экскурсии, встречи с 

представителями 

предприятий, 

организаций, желающих 

принимать студентов на 

дуальную подготовку  по 

договорам (методист по 

трудоустройству, зам 

директора по ПО и ВС); 

3. Изучение потребности 

предприятий 

машиностроительной 

отрасли в студентах-

дуальщиках 

(руководитель МЦПК) 

13. Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения), которые прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, человек 

- 5 1. Определить 

компетенции, по 

которым необходимо 

обучить 

преподавателей. 

2. Определить ФИО 

преподавателей, 

которых необходимо 

обучить в 2022 году. 

3. Направить этих 

преподавателей на 

повышение 

квалификации. 

Клубкова Н.В., 

Гисматуллина 

Л.Н. 

 

14. Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) сертифицированых в 

качестве эксперта, из числа 

- 3 1. Определить 

компетенции, по 

которым 

отсутствуют 

Клубкова Н.В., 

Гисматуллина 

Л.Н. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, человек 

сертифицированные 

эксперты или 

заканчивается срок 

действия 

свидетельства. 

2. Определить ФИО 

преподавателей, 

которых необходимо 

обучить в 2022 году 

на эксперта 

3. Направить этих 

преподавателей на 

повышение 

квалификации. 

15. Выполнение контрольных цифр 

приёма в профессиональные 

образовательные организации по 

программам среднего 

профессионального образования, 

подведомственные минобрнауки 

Самарской области и 

расположенные на территории 

образовательного округа, 

процент 

- 100 1. Реализация плана 

мероприятий центра 

профориентации ПГК 

(проведение квестов, 

мастер-классов, 

экскурсий по колледжу). 

2. Реализация плана 

мероприятий 

популяризации проекта 

“Профессионалитет” 

совместно с ЦПО 

3. Публикация в 

средствах массовой 

информации 

4. Посещение 

учащихся школ 

Самарской области 

5. Посещение 

юниоров из числа 

школьников на 

Абилимпикс. 

6. Информирование 

Садыкова Е.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

через родительские чаты 

о проекте 

“Профессионалитет” 

7. Проведение 

онлайн-совещания с 

директорами школ с 

информацией о проекте 

“Профессионалитет” 

8. Подготовка 

буклетов о ФП 

“Профессионалитет”. 

16. Доля обучающихся по 

образовательным программам  

среднего профессионального 

образования на основе договоров 

о целевом обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, процент 

2 (86 чел) 5,5 (235 чел) 1. Доведение до сведения 

предприятий, 

организаций информации  

об особенностях 

целевого обучения в 

соответствии с 

законодательством РФ 

(зам директора по ПО и 

ВС). 

2. Проведение работы 

среди студентов для 

выявления готовности 

перейти на целевое 

обучение (зав 

отделениями, методист 

по трудоустройству, 

руководитель МЦПК) 

3. Заключение договоров 

о целевом обучении. 

Клубкова Н.В., 

Кулешов АА., 

Манжурин В.В. 

 

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

17. Соответствие сведений о 

программах дополнительного 

образования, реализуемых 

образовательными 

организациями округа, в 

100 100 1. Актуализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

2. Анкетирование 

Чередник И.И.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

Навигаторе дополнительного 

образования и АСУ РСО (с 

учетом полноты заполнения 

карточек программ), процент 

студентов с целью 

выявления запросов 

на услуги 

дополнительного 

образования. 

21. Удовлетворенность населения 

качеством системы образования 

территории, при условии, что 

число опрошенных должно быть 

не менее 5% от числа 

обучающихся (воспитанников, 

школьников, студентов) на 

подведомственной территории, 

процент 

- 80,3 1. Провести 

анкетирование студентов 

колледжа 

“удовлетворенностью 

качеством образования” 

2. Обновить 

содержание информации 

о деятельности колледжа 

на информационных 

стендах колледжа 

3. Провести 

анкетирование среди 

родителей: 

- о качестве 

образовательных 

услуг 

- об 

удовлетворенности 

полноте информации 

размещенной на 

сайте колледжа 

- об 

удовлетворенности 

комфортных условий 

предоставления 

услуг колледжа 

- о психологической  

комфортности и 

доброжелательности 

во взаимодействии с 

сотрудниками 

Садыкова Е.М., 

Худякова Л.М. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

колледжа 

4. Провести 

мониторинг качества 

работы колледжа в 

дистанционном 

формате среди 

студентов. 

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

30. Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в общей 

численности детей от 5 до 18 лет, 

занимающихся по  программам 

дополнительного образования, 

процент 

33,0 33,0 1. Руководителям 

объединений 

технической 

направленности (студ 

объединения  WS)  

внести изменения в 

состав участников - 

включить в состав 

данных объединений 

студентов 1, 2 курса) - 

руководители 

объединений 

студенческой 

направленности 

2. Выявить студентов 1 и 

2 курсов, занимающихся 

по программам ДПО  

Чередник И.И., 

Клубкова Н.В. 

 

36. Регистрация участников на 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа "Iволга" 2022 года, 

человек 

- 130 1. Проведение совещания 

с ответственными 

лицами за данное 

мероприятие. 

2. Формирование списка 

работников, 

ответственных за 

подготовку форума. 

3. Проведение 

организационного 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

собрания старших 

курсов, достигших 18-ти 

летнего возраста и 

активизации 

разъяснительной работы 

по вовлечению 

способных учащихся в 

форуме «Iволга» 2022. 

4. Подготовка 

методического, 

информационного 

раздаточного материала 

для каждого участника 

(прохождение 

регистрации, изучение 

положения с учетом 

срока реализации 

проекта). 

5. Создание творческой 

инициативной группы 

для представления 

проектов на форуме. 

6. Участие конкурсантов 

в обучающихся  

конференциях для 

подготовки и защиты 

индивидуального 

проекта.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

37. Доля студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

принимающих участие в 

конкурсе по присуждению 

премии в области 

профессионального образования 

«Студент года» в 2022 году, от 

общего числа студентов очной 

формы обучения, процент 

- 1,2 1. Организационное 

собрание для расширения 

знания об истории 

конкурса и становления 

российского 

студенчества. 

2. Просмотр портфолио 

студентов для участия в 

конкурсе. 

3. Ознакомления 

участников с 

положением конкурса 

«Студент Года». 

4. Выявление из 

студенческой среды 

талантливой молодежи 

посредством организации 

специализированных 

конкурсов и фестивалей в 

культурно-массовой 

сфере. 

5. Подготовка 

методического, 

информационного 

раздаточного материала 

для каждого участника 

конкурса. 

6. Помощь в оформлении 

заявки на конкурс 

«Студент Года». 

Худякова Л.М.  

38. Количество медалей, 

полученных на национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) студентами 

профессиональных 

- - 1. Наличие программы 

подготовки (зам 

директора по УР)  

2. Определить 

компетенции для участия 

в Чемпионате.  

Клубкова Н.В., 

Садыкова Е.М. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

образовательных организаций и 

школьниками в возрасте от 16 

лет, единиц 

3. Контроль подготовки к 

Отборочным 

соревнованиям и финалу 

(зам директора по ПО и 

ВС).  

4. Направление на 

подготовку к ОС и ФНЧ 

(другие ПОО, 

региональные 

чемпионаты других 

регионов) (зам директора 

по ПО и ВС). 

5. Провести отборочные 

чемпионаты по 

компетенциям в 

колледже. 

6. Назначить менеджеров 

компетенций и 

организовать встречи 

студентов с 

победителями 2021 года 

7. Реализовать 

внутриколледжный 

проект «Чемпион учит 

чемпиона». 

8. Разработать 

мотивационную систему 

участников движения. 

39. Снижение количества  

совершенных 

несовершеннолетними 

правонарушений за отчетный год 

по сравнению с предыдущим 

периодом, (снижение- 1, 

отсутствие изменений  или рост - 

0) 

- 1 1.      Проведение 

совещаний классных 

руководителей.  

2.      Проведение 

родительских собраний с 

обсуждением данного 

вопроса.  

3.      Проведение классных 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

часов на тему 

«Административная и 

уголовная 

ответственность н\л».  

4. Проведение лекций-

бесед с представителями 

правоохранительных 

органов.  

41. Число волонтеров, которые 

подали заявку на участие в 

волонтерской программе 

Российской студенческой весны 

и подтвердили своё согласие при 

проведении отбора, человек 

- 75 1.Проведение 

организационного 

собрания для 

потенциальных 

участников в 

волонтерской программе 

Российской  

студенческой весны с 

использованием 

презентации  

2. Помощь в оформлении 

заявки на участие в 

волонтерской программе 

Российской студенческой 

весны 

3. Формирование 

списочного состава 

участников, которые 

подтвердили свое 

согласие для участия в 

Российской студенческой 

весне 

Худякова Л.М.  

42. Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

принявших участие в областном 

фестивале студенческого 

творчества "Веснушка-2022", 

процент 

100 - 1. Проведение совещания 

с ответственными 

лицами за данное 

мероприятие. 

2. Формирование списка 

работников, 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

ответственных за 

подготовку к фестивалю. 

3. Проведение 

творческого смотра 

коллективов 

дополнительного 

образования. 

4.  Ознакомление с 

положением областного 

фестиваля студенческого 

творчества «Веснушка-

2022». 

5. Обсуждение 

творческих номеров и 

разработка сценарного 

плана. 

6. Проведение 

мероприятий по 

подготовке к фестивалю. 

7. Участие творческих 

коллективов 

образовательного 

учреждения в областном 

фестивале студенческого 

творчества «Веснушка-

2022».  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по здоровьесбережению 

45. Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое 

сопровождение, в общем 

количестве образовательных 

организаций округа, процент 

- 100 1. Регистрация всех 

студентов колледжа 

на платформе для 

участия в СПТ. 

2. Организация 

условий для 

проведения СПТ в 

колледже. 

3. Проведение СПТ 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

студентов колледжа 

согласно графика. 

46. Доля общеобразовательных 

 организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающиеся которых приняли 

участие в социально-

психологическом тестировании 

на выявление рисков 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, в общем числе 

указанных организаций, процент 

- 100 1. Проведение 

инструктивных 

совещаний с классными 

руководителями и 

освещение основных 

задач социально-

психологического 

тестирования. 

2. Проведение 

информационно-

мотивационной работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) с 

разъяснением основных 

принципов проведения 

социально-

психологического 

тестирования.  

Худякова Л.М. 

Казачкова Н.В. 

 

 

47. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

принявших участие в социально-

психологическом тестировании 

на выявление рисков 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, в общей численности 

обучающихся указанных 

организаций, которые могли 

принять участие в данном 

тестировании, процент 

- 99 1.      Проведение 

групповых собраний для 

студентов всех курсов.  

2.      Сбор согласий на 

участие в тестировании  

классными 

руководителями.  

3.      Проведение 

тестирования со 

студентами колледжа. 

4. Формирование отчета 

по результатам 

тестирования. 

 

Худякова Л.М .,  

Казачкова Н.В. 

 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

48. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

функционируют школьные 

службы примирения, процент 

- 100 1.                 Разработка 

нормативных 

документов по созданию 

и работе службы 

примирения. 

2.                 Формирование 

команды службы 

примирения из числа 

студентов и 

сотрудников. 

3.                 Обучение членов 

команды службы 

примирения. 

4.   Работа службы 

примирения по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций. 

Ефимова С.А. 

 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» 

51. Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного образования, 

процент 

95 95 1. Актуализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 

2. Анкетирование 

студентов с целью 

выявления запросов на 

услуги дополнительного 

образования. 

Чередник И.И.  

56. Доля выпускников СПО, занятых 

по виду деятельности и 

полученным компетенциям, 

процент 

- 70 1.Реализация программ 

дуального обучения.  

2. Проведение семинаров, 

тренингов, мастер-

классов.  

3. Работа с базой 

предприятий, 

4. Проведение ярмарок 

Кулешов А.А.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

вакансий, презентации, 

дни карьеры.  

5. Приглашение 

работодателей, 

предприятий, организаций 

для дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников колледжа.  

57. Доля обучающихся СПО, 

продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий национальным 

или международным стандартам, 

процент 

- 5 1. Наличие программы 

подготовки  к ДЭ по 

каждой компетенции (зам 

директора по УР)  

2. Ввести промежуточные 
рубежные точки 
контроля в программу 
подготовки к ДЭ -
контроль подготовки к 

ДЭ, проведение 

контрольных срезов 

выполнения задания 

(март, апрель, май, 

октябрь, ноябрь)  - зав 

отделениями, зам 

директора по ПО и ВС 

3. Провести мониторинг 

качества сдачи ДЭ в 2021 

году. 

4.  Проанализировать 

ошибки, допущенные 

студентами ДЭ 

5. Увеличить количество 

часов при подготовке к 

ДЭ. 

6.  Составить перечень 

Клубкова Н.В., 

Садыкова Е.М. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

ДЭ на 2022 год 
7. Составить график 

проведения ДЭ 
8. Издать приказ по 

ответственным 

преподавателям за 

подготовку к ДЭ 
9.  Подготовить 

списочный состав 

студентов, сдающих ДЭ к 

2022 году 
10. Провести 

организационное 

собрание по 

специальностям по 

процедуре, допуске и 

результатах ДЭ среди 

студентов. 

58. Доля обучающихся СПО, 

прошедших процедуру 

аттестации в виде 

демонстрационного экзамена по 

всем укрупненным группам 

профессий и специальностей, 

процент 

- 17 1. Проводить  

мониторинг числа 

сдавших ДЭ (ГИА, ПА) 

с целью выполнения 

показателя по 

количеству, 

участвующих в ДЭ 

2. Внесение  

корректировок в 

график сдачи ДЭ (при 

недостижении 

показателя по 

количеству сдавших 

ДЭ) 

Клубкова Н.В.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

59. Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

тысяч человек 

425 850 

 

1.Проведение 

организационного 

собрания   с членами 

Волонтерского 

объединения, с 

потенциальными членами  

(история развития 

добровольческого 

движения, цели, задачи, 

составление плана 

работы на учебный год 

по работе Волонтерского 

объединения) 

2.Подготовка 

методического, 

информационного 

раздаточного материала 

для членов 

Волонтерского 

объединения 

3.Тренировочные 

(теоретические и 

практические) занятия с 

членами Волонтерского 

объединения  

4.Проведение членами 

Волонтерского 

объединения  ролевых 

игр и интерактивных 

мероприятий по 

вовлечению в 

добровольческую 

деятельность  

5. Проведение 

информационно-

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

просветительских 

мероприятий с 

некоммерческими 

организациями, с 

государственными 

организациями, 

направленных на 

вовлечение в 

добровольческую 

деятельность 

6. Формирование 

списочного состава, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность    

60. Доля общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обеспечены разработка 

и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся, 

процент 

100 100 1. Актуализация рабочих 

программ воспитания 

по специальностям. 

2. Размещение на сайте 

колледжа рабочих 

программ воспитания.  

Худякова Л.М.  

61. Численность детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных 

в социально активную 

деятельность через охват 

патриотическими проектами, 

тысяч человек 

425 850 1. Участие во 

всероссийских и 

международных 

патриотических 

проектах, согласно 

реестра 

патриотических 

мероприятий. 

2. Разработка новых 

социальных 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

проектов 

патриотической 

направленности и их 

реализация.  

62. Численность детей и молодежи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных 

в систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи,  

тысяч человек 

55 110 1. Вовлечение студентов 

колледжа в систему 

межпоколенческого 

взаимодействия и 

обеспечение 

преемственности 

поколений, поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи через 

реализацию 

Программы 

гражданско-

патриотического  

воспитания 

обучающихся на 2022-

2025 годы.  

2. Заключение 

соглашений о 

партнерстве с 

общественными 

патриотическими 

организациями и 

вовлечение студентов 

в реализацию 

совместных 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

мероприятий 

64. Доля педагогических работников 

и управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

(на базе Академии 

Минпросвещения России),  

процент 

9 15 1. Определить 

перечень курсов 

повышения 

квалификации, 

предлагаемые Академией 

Минпрросвещения 

России. 

2. Выбрать КПК для 

сотрудников колледжа. 

3. Направить на 

КПК работников 

колледжа.  

Щуренкова 

И.Ю., 

Гисматуллина 

Л.Н. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность деятельности руководителей ОО 

65. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования, человек (для ОО-

доля) 

5 7 1. Создание на базе 

колледжа 

общественного 

объединения 

«Волонтеры 

Победы».  

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

студентов в 

общественное 

объединение 

«Студенческий 

профсоюз».  

3. Проведение 

семинаров для 

классных 

руководителей по  

Худякова Л.М  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

вовлечению  

студентов в 

деятельность 

общественных 

объединений 

66. Доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа 

молодежи, процент 

15 33 1. Проведение 

ежегодных собраний, 

с приглашением 

педагогов 

дополнительного 

образования, с целью 

информирования 

студентов о кружках и 

секциях. 

2. Составление 

расписание занятий по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на 

учебный год. 

3. Составление плана 

мероприятий на 

учебный год. 

4. Увеличение 

количества творческих 

мероприятий, 

организованных на 

базе образовательного 

учреждения.  

Худякова Л.М.  

67. Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение 

от общего числа студентов в 

Самарской области, тыс. человек 

15 30 1. Проведение 

мероприятий по 

вовлечению студентов 

в «Студенческие 

строительные отряды» 

Худякова Л.М.  



№ 

п/п 

Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 1 

полугодие 2022 

года 

Установленное для 

ОО значение 

показателя на 2 

полугодие (итог) 2022 

года 

Перечень мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

68. Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Самарской области, вовлеченных 

в различные формы 

наставничества 

15 30 1. Вовлечение 

обучающихся в 

деятельность кружков, 

секций, студенческих 

объединений (педагог-

студент) 

2. Вовлечение 

обучающихся в 

чемпионатное 

движение 

Ворлдскиллс (студент-

студент, педагог-

студент). 

3. Организация 

наставничества во 

время прохождения 

производственной 

практики на 

предприятиях 

(работодатель-

студент). 

4. Участие обучающихся 

в организации и 

проведении 

профориентационных 

мероприятий (студент-

школьник)    

Гисматуллина 

Л.Н., Худякова 

Л.М. 

 

 


