
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова»

Значение 

среднеобластного 

показателя

план факт

Показатель Наименование показателя 2021г. 2021

1.1. Доля образовательных программ, реализуемых в соответствии с 

новыми ФГОС СПО и/или актуализированными ФГОС, от общего 

количества основных образовательных программ  (%).

43,89 60,00 60,00

1.1.1. количество образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС СПО и/или 

актуализированными ФГОС актуализированными ФГОС

273 9,00 9

1.1.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
622 15,00 15

1.2.
Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих в 

Календарь областных мероприятий*, в которых приняли участие 

обучающиеся ПОО, от общего количества олимпиад, проведенных по 

направлениям, совпадающим с направлениями подготовки ПОО (%).

89,27 100,00 100,00

1.2.1. количество областных олимпиад, в которых студенты ПОО 

приняли участие 158 6,00 5

1.2.2. количество областных олимпиад, проведенных по УГС, по 

которым в ПОО осуществляется подготовка 177 6,00 5

1.3.

Доля победителей и призеров областных олимпиад 

профессионального мастерства, от общего количества участников от 

ПОО (%).

35,36 16,67 20,00

1.3.1. количество студентов ПОО, занявших на олимпиадах 1, 2, 3 

места
64 1,00 1

1.3.2. общее количество студентов ПОО, принявших участие в 

олимпиадах
181 6,00 5

1.4.

Доля компетенций, заявленных для участия в региональном 

чемпионате WorldSkills Russia, от общего количества компетенций 

чемпионата, совпадающих с направлениями подготовки в ПОО (%).

76,47 71,43 81,25



1.4.1. количество компетенций WSR, по которым студенты ПОО 

приняли участие в региональном чемпионате WSR
299 10,00 13

1.4.2. количество компетенций WSR, по которым проводился 

региональный чемпионат WSR и по которым осуществляется 

подготовка  в ПОО

391 14,00 16

1.5.

Доля победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых в соответствии с требованиями WorldSkills 

Russia, от общего количества участников из числа студентов ПОО 

(%).

68,83 60,00 61,54

1.5.1. количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в различных 

соревнованиях   профмастерства, проводимых по стандартам 

WSR

276 6,00 8

1.5.2. количество обучающихся, принявших участие в различных 

соревнованиях профмастерства, проводимых по стандартам 

WSR

401 10,00 13

1.6.1

Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень подготовки, соответствующий 

национальным и международным стандартам, от общего количества 

студентов ПОО (%).

3,89 1,68 1,88

1.6.1.1 количество обучающихся, продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень подготовки, 

соответствующий национальным и международным 

стандартам

2132 20,00 23

1.6.1.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

1.6.2
Доля обучающихся, прошедших процедуру демонстрационного 

экзамена, от общего количества обучающихся ПОО  (%).
8,00 8,26 7,84

1.6.2.1 количество обучающихся, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена
4383 98,00 96

1.6.2.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

1.7.
Доля обучающихся, успешно прошедших процедуру независимой 

оценки квалификаций, от общего количества обучающихся ПОО (%).
1,11 1,43 0,33

1.7.1. количество бучающихся, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций
606 17,00 4

1.7.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225



1.8.

Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения от общего количества обучающихся 

(%).

18,15 40,02 40,16

1.8.1. количество обучающихся ПОО, прошедших обучение в ПОО по 

программам профессиональной направленности, 

дополнительным к основной программе

9949 475,00 492

1.8.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

1.9.1

Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудничестве с 

предприятиями (организациями), осуществляющими деятельность по 

профилю реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме:

- разработки и согласования образовательных программ с 

представителями предприятий (организаций)

 (%).

96,75 100,00 100,00

1.9.1.1 количество образовательных программ, разработанных и 

согласованных с предприятиями (организациями)
596 15,00 15

1.9.1.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
616 15,00 15

1.9.2

Доля образовательных программ,реализуемых в сотрудничестве с 

предприятиями (организациями), осуществляющими деятельность по 

профилю реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме:

- предоставления площадок предприятиями (организа-циями) для 

проведения практических занятий (%)

75,24 100,00 100,00

1.9.2.1 количество образовательных программ, практические занятия 

в рамках которых проходят на площадках предприятий 

(организаций)

462 15,00 15

1.9.2.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
614 15,00 15

1.9.3

Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудничестве с 

предприятиями (организациями), осуществляющими деятельность по 

профилю реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме:

- привлечения в качестве преподавателей сотрудников предприятий 

(организаций) (%)

34,29 33,33 46,67



1.9.3.1 количество образовательных программ, к реализации которых 

привлечены в качестве преподавателей сотрудники 

предприятий (организаций) 

214 5,00 7

1.9.3.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
624 15,00 15

1.9.4

Доля образовательных программ, реализуемых в сотрудничестве с 

предприятиями (организациями), осуществляющими деятельность по 

профилю реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме:

- участия представителей работодателей в коллегиальных органах 

общественного управления ПОО

 (%)

45,89 100,00 100,00

1.9.4.1 количество образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с предприятиями (организациями) в форме 

участия представителей работодателей в коллегиальных 

органах общественного управления ПОО

285 15,00 15

1.9.4.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
621 15,00 15

1.10.
Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение учебного плана 

без уважительной причины, от общего количества отчисленных (%).
22,46 25,00 15,09

1.10.1.
количество обучающихся, отчисленных за неуспеваемость 986 20,00 16

1.10.2. общее количество отчисленных 4391 80,00 106

1.11.

Доля обучающихся, успешно прошедших Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по предметам общеобразовательного 

цикла, от общего числа обучающихся, проходивших ВПР (%).

52,84 33,74 68,12

1.11.1. количество обучающихся, успешно прошедших Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по предметам 

общеобразовательного цикла

10890 250,00 423

1.11.2.
общее количество обучающихся, проходивших ВПР 20611 741,00 621

2.1.

Доля обучающихсяпо дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, от общего количества 

обучающихся ПОО (%)

23,82 31,93 76,00

2.1.1. количество обучающихся, осваивающих в ПОО  

дополнительные общеразвивающие программы (не 

профессиональной направленности)

13058 379,00 931



2.1.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.2.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений (пользующихся государственной 

поддержкой), от общего количества обучающихся (%).

12,24 41,87 43,67

2.2.1. количество обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений (пользующихся 

государственной поддержкой)

6712 497,00 535

2.2.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.3.
Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, 

от общего количества обучающихся в ПОО (%).
14,71 26,12 27,02

2.3.1. количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность
8066 310,00 331

2.3.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.4.
Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, от общего 

количества обучающихся в ПОО (%).
19,21 26,12 27,43

2.4.1. количество обучающихся, сдавших нормативы ГТО 10532 310,00 336

2.4.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.5.

Доля обучающихся, участвующих очно в областных конкурсах, 

входящих в Календарь областных мероприятий* (за 

исключением конкурсов профессиональной направленности) от 

общего количества обучающихся в ПОО (%).

13,98 21,90 22,20

2.5.1.
количество обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий (за 

исключением конкурсов профессиональной направленности) 

7661 260,00 272

2.5.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.6.

Доля победителей и призеров из числа участвующих в 

конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий* (за 

исключением конкурсов профессиональной направленности) 

22,01 46,00 59,56

2.6.1. количество обучающихся, занявших 1, 2, 3 места в областных 

конкурсах общеразвивающей (непрофессиональной) 

направленности

2597 546,00 162

2.6.2. общее количество обучающихся, участвующих в областных 

мероприятиях
11801 1187,00 272

2.7.

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию*, от общего числа 

обучающихся (%).

32,25 46,93 48,08



2.7.1.
количество обучающихся, участвующих в областных 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
17678 557,00 589

2.7.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.8.
Доля обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на 

внешнем учете, к общему числу обучающихся (%).
0,58 0,42 0,33

2.8.1. количество обучающихся, совершивших правонарушения и 

стоящих на внешнем учете
316 5,00 4

2.8.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

2.9.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, от общего числа обучающихся 

(%).

20,97 39,01 41,22

2.9.1. количество обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления
11496 463,00 505

2.9.2. общее количество обучающихся ПОО 54817 1187,00 1225

3.1.

Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических 

работников (%).

61,71 70,42 64,18

3.1.1. количество педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории
2150 50,00 43

3.1.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

3.2.

Доля педагогических работников, квалификационная категория 

которых соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», в 

общей численности педагогических работников (%).

0,00 0,00 0,00

3.2.1.
количество педагогических работников, квалификация которых 

соответствует требованиям профессионального стандарта 
0 0,00 0

3.2.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

3.3.

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших повышение квалификации по программам, основанным 

на опыте Союза WorldSkills, в общей численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (%).

19,87 18,31 19,40



3.3.1.
количество преподавателей и мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза WorldSkills

635 13,00 13

3.3.2. общее количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения
3196 71,00 67

3.4.

Доля педагогических работников, прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в 

общем числе педагогических работников (%).

22,07 36,62 37,31

3.4.1. количество педагогических работников, прошедших 

подготовку к деятельности в качестве экспертов дем. 

экзамена и чемпионатов WSR

769 26,00 25

3.4.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

3.5.
Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников (%).
23,48 9,86 14,93

3.5.1. количество молодых педагогических работников в возрасте до 

35 лет 
818 7,00 10

3.5.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

3.6.

Доля педагогических работников, принимающих участие в областных 

профессиональных конкурсах, в общей численности педагогических 

работников (%).

10,62 12,68 16,42

3.6.1. количество педагогических работников, принимающих участие 

в областных профессиональных конкурсах
370 9,00 11

3.6.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

3.7.

Доля педагогических работников, представивших очно опыт научно-

методической и инновационной деятельности на областном 

(всероссийском, международном) уровне, в общей численности 

педагогических работников (%).

21,35 49,30 59,70

3.7.1. количество педагогических работников, принявших участие в 

областных (всероссийских, международных) мероприятиях с 

очным выступлением

744 35,00 40

3.7.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67

4.1.
Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в общежитии, от 

общего числа нуждающихся (%).
67,75 100,00 100,00

4.1.1. количество обучающихся, обеспеченных местами в 

общежитии
8397 150,00 150



4.1.2. общее количество обучающихся, нуждающихся в местах в 

общежитиях
12395 150,00 150

4.2. Количество образовательных программ профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения, реализуемых для взрослого населения (ед.).

969 29,00 29

4.3.
Количество обучающихся из числа взрослого населения, охваченных 

программами профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения (чел.).

8922 295,00 470

4.4.
Доля обучающихся по адаптированнм образовательным программам 

в общей численности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (%).
74,38 100,00 100,00

4.4.1. количество обучающихся по адаптированнм образовательным 

программам
833 60,00 60

4.4.2. общее количество обучающихся обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью
1120 60,00 60

4.5.

Доля педагогических работников ПОО, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с данным контингентом 

обучающихся (%).

57,24 72,00 92,00

4.5.1. количество педагогических работников ПОО, прошедших 

дополнительную подготовку по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

834 18,00 23

4.5.2. общее количество педагогических работников, 

задействованных в реализации программ для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью

1457 25,00 25

4.6.1 Количество электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

областном репозитории СПО (ед.)
1783 30,00 32

4.6.2

Доля педагогических работников, принимавших участие в разработке 

электронных образовательных ресурсов, размещенных в областном 

репозитории СПО, от общего количества педагогических работников 

(%)

19,43 21,13 25,37

4.6.2.1 количество педагогических работников, принимавших участие 

в разработке электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в областном репозитории СПО

677 15,00 17

4.6.2.2. общее количество педагогических работников 3484 71,00 67



4.7.

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в том числе онлайн-

курсы), по отношению к общему числу реализуемых образовательных 

программ (%).

65,51 38,89 60,00

4.7.1.
количество образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
471 7,00 9

4.7.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
719 18,00 15

4.8. Количество школьников, охваченных образовательными 

программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.).
4165 20,00 20

4.9. Количество программ для школьников, реализуемых в ПОО (ед.). 229 2,00 2

4.10. Количество мероприятий для школьников, проведенных ПОО (ед.). 1785 50,00 56

5.1.

Доля реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ, оснащение МТБ по которым соответствует требованиям 

ФГОС, в общем объеме реализуемых основных образовательных 

программ (%).

81,92 93,33 93,33

5.1.1. количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС

512 14,00 14

5.1.2. общее количество реализуемых в ПОО основных 

образовательных программ
625 15,00 15

5.2.
Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ по 

которым полностью соответствует инфраструктурным листам (ед.).
203 9,00 9

5.3.

Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием абитуриентов, учет контингента, 

организация и ведение образовательного процесса, учет успеваемости 

– «электронные журналы», учебно-методическое обеспечение) (%).

84,55 100,00 100,00

5.3.1. количество направлений деятельности ПОО, в обеспечении 

которых используется АСУ
186 5,00 5



5.3.2.
 общее количество направлений деятельности (прием 

абитуриентов, учет контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет успеваемости – «электронные 

журналы», учебно-методическое обеспечение)

220 5,00 5


