
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский политехнический техникум» 

 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2015 год 

         

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

         Учреждение является унитарной некоммерческой организацией - государственной 

организацией, по типу -  бюджетным учреждением. Учредитель учреждения – Департамент 

образования Вологодской области. 

        Учреждение действует на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

изменениями и дополнениями), руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Вологодской области, уставом учреждения. 

       Основные виды деятельности: 

-  реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ 

среднего общего образования; 

- реализация основных программ профессионального обучения – программ 

профессиональной  подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; 

- реализация дополнительных профессиональных  программ – программ 

профессиональной переподготовки, программ повышения квалификации; 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 

общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ; 

       В том числе основной вид деятельности, приносящий доход: 

- реализация основных образовательных программ среднего профессионального 

образования сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- реализация дополнительных профессиональных  программ свыше государственного 

задания на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами. 

       Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам  на 1 

января 2016 года  - 656 человек: 

- общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 249 человек (только очная форма обучения); 



- общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 407 человека: очная форма- 320; заочная форма обучения - 87 .  

       Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена с 

полным возмещением стоимости обучения - 148 человек (очная форма обучения -61 человек, 

заочная форма - 87 человек) 

       Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования - 16 единиц 

       Численность/ удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов - 0 человек/ 0 % 

      Выпуск - 198 человек, из них 

- выпускников, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

служащих – 71 человек; 

- выпускников, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена – 

127 человек: очная форма- 82; заочная форма обучения - 45 .  

      Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников -73 % 

      Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся 

в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии/ специальности - 54 

% 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена составил 0 %. 

Поэтому одной из задач в  2016 году является повышение квалификации педагогических 

работников в области использования дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения при реализации образовательных программ и сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями и иными организациями. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования или среднего общего образования, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: на базе основного общего образования составил 100 %,  на базе среднего общего 



образования составил 0 %. Таким образом, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих наиболее востребованы лицами, имеющими основное общее образование.   

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена составил 79 %.   

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена составил 21 %.  

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих ведется 

только в очной форме. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется в очной форме – 79% 

студентов, в заочной форме обучается 21 % студентов, в очно-заочной  форме - 0%. Очно-

заочная форма подготовки не реализуется. 

На платной основе по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена обучается  36 %  студентов.  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, в общей 

численности работников 54 человека/35,8 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников - 37 человек/61,6% 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 34 человек/56,6 % 

высшая -18 человек/ 30 % 

 первая- 16 человек/ 26,6 % 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников - 31 человек/ 51,6 %. 

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников - 14 

человек/ 23 % 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам   подготовки   квалифицированных рабочих, 



служащих в расчете на 1 работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения равна 8, по программам подготовки специалистов среднего звена - 

14. Средний показатель – 11 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в образовательной организации, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате по 

экономике региона -  94 %.   

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях – 0 %. Все нуждающиеся студенты 

обеспечены общежитием. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, составляет 13 ед.,  имеющих  доступ в Интернет 13 ед. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена составляет 17 ед .,  имеющих  доступ в Интернет 17 ед. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента - 0,2 ед. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента – 18,6 кв. метров. 

В 2016 году работа по развитию учебно-материальной базы техникума будет 

продолжена.  

Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена составил 0,49 %. 

Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей массе студентов 

240 человека/ 42  % 

100 % учебно-лабораторных зданий и 100 % общежитий профессиональных 

образовательных организаций оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. 

3. Выводы и заключения 

Результаты проведенного анализа состояния техникума свидетельствуют о том, что 

показатели, определенные в Плане мероприятий («Дорожной карте») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности образования» на 2013-2018 гг., в основном 

достигнуты.  



 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

II. Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность 

населения, получающего среднее профессиональное образование 
  

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(отношение численности обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет) 

  

Численность обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета 

краткосрочно обученных) 

чел. 249 

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена (отношение 

численности обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена к 

численности населения в возрасте 15-19 лет) 

  

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего про-

фессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена 

чел. 407 

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест 

чел. 122 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального образования 

  

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

% 0 

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

       на базе основного общего образования % 100 

       на базе среднего общего образования % 0 

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов  

среднего звена на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

        на базе основного общего образования % 79 

       на базе среднего общего образования % 21 

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

% 100 

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена по формам обучения (удельный вес численности 

студентов соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена): 

  

       очная форма обучения % 79 

       очно-заочная форма обучения % 0 

       заочная форма обучения  % 21 

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в общей 

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

% 36 



профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

       всего % 53 

       преподаватели % 91 

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

        всего % 71 

       преподаватели % 80 

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

  

       высшую квалификационную категорию % 28 

       первую квалификационную категорию % 28 

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

       высшую квалификационную категорию % 32 

       первую квалификационную категорию % 25 

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на 1 работника, замещающего 

должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения: 

  

       программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих чел. 9 

       программы подготовки специалистов среднего звена чел. 16 

3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы в форме стажировки на предприятиях 

и (или) в организациях реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

% 13 

3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на условиях 

внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

чел. 0 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях) 

% 100 

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, сетью общественного питания 

% 287 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

  

       всего ед. 13 



       имеющих доступ к сети Интернет ед. 13 

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

  

       всего ед. 21 

       имеющих доступ к сети Интернет ед. 21 

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету со скоростью 

передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, подключенных к сети Интернет  

% 100 

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 

организаций в расчете на одного студента: 

  

профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

кв. метр 7 

профессиональные образовательные организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

кв. метр 5 

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих доступность обучения и 

проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем 

числе профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена 

% 100 

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

% 0 

       программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих % 0 

       программы подготовки специалистов среднего звена % 0 

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих % 0 

программы подготовки специалистов среднего звена % 0,5 

3.5.4. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по формам обучения: 

 
 

       очная форма обучения % 0,5 

       очно-заочная форма обучения % 0 

       заочная форма обучения % 0 

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные 

достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

  

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, получающих 

стипендии, в общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки специалистов среднего звена 

% 66 

3.7.1. Темп роста числа образовательных организаций, реализующих:   

       программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих % 100 

       программы подготовки специалистов среднего звена % 100 

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в части 

обеспечения реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования 

  

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

% 0 

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств, полученных образовательными организациями от 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена 

% 7 

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные   



организации, в расчете на 1 студента: 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - исключительно программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

тыс. руб. 119 

профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

тыс. руб. 108 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (в том числе характеристика филиалов) 

  

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

% 0 

3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных организаций, создавших 

кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 

подготовку студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, на базе организаций реального сектора экономики, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций 

% 0 

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

  

       учебно-лабораторные здания % 100 

       общежития % 100 

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 0 

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

% 0 

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, находящейся в аварийном 

состоянии, в общей площади учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена 

% 0 

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади учебно-лабораторных зданий профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

% 0 

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном состоянии, в 

общей площади общежитий профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

% 0 

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального ремонта, в 

общей площади общежитий профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

% 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования   

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам 

  

6.1.1. Охват населения программами дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-64 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) 

%  

6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы, в общей 

%  



численности занятых в организациях реального сектора экономики 

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование, в общей численности штатных 

работников организаций 

% 15 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 

численности работников организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование 

% 78 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

  

       степень доктора наук % 0 

       степень кандидата наук % 0 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за единицу) в общей стоимости машин и оборудования 

организаций дополнительного профессионального образования 

% 19 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 слушателей организаций дополнительного профессионального образования 

  

       всего ед. 23 

       имеющих доступ к сети Интернет ед 23 

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программ 

% 100 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

% 0 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной деятельности, в 

общем объеме финансовых средств организаций дополнительного профессионального 

образования 

% 0 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций дополнительного профессионального образования: 

  

       учебно-лабораторные здания % 0 

       общежития % 0 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального 

обучения 

  

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших профессиональное обучение чел. 0 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение, в общей численности штатных работников организаций 

% 0 

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения по месту своей работы, в общей 

численности работников организаций, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения 

% 0 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ профессионального обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

% 73 



образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

профессионального обучения 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и оборудования (стоимостью 

свыше 1 млн. рублей за ед.) в общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения 

% 19 

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и образовательным программам 

профессионального обучения 

% 0 

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 

обучения по полученной профессии на рабочие места, требующие высокого уровня 

квалификации, в общей численности лиц, обученных по образовательным программам 

профессионального обучения 

% 54 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам профессионального обучения 

 1 

V. Дополнительная информация о системе образования   

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

  

       всего % 0 

       граждане СНГ % 0 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том 

числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция   

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

  

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

  

Удельный вес численности выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в общей численности выпускников 

% 36 

Удельный вес численности выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, в общей численности выпускников 

% 64 

 

 

 

И.о. директора БПОУ ВО "Великоустюгский политехнический техникум"              А.Г. Башарина 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


