Показатели
эффективности деятельности за 2013-2014 уч. год
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Кумертауский горный колледж
наименование профессиональной образовательной организации
№
п/п

1.

2.

Показатели
эффективности
деятельности
профессиональ
ных
образовательны
х организаций
Соответствие
деятельности
профессиональ
ной
образовательно
й организации
требованиям
законодательст
ва в сфере
образования

Функциониров
ание системы
государственно
общественного
управления

Критерии
оценки эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций

Методика
расчета
показателей

Своевременное
оформление
правоустанавливающих
документов, соблюдение
сроков прохождения
профессиональной
образовательной
организацией
лицензирования,
государственной
аккредитации
Соблюдение финансовой
дисциплины,
целевое расходование
бюджетных средств,
сохранность
республиканской
собственности,
своевременность списания
оборудования
Отсутствие обоснованных
жалоб на действия
(бездействие)
руководителя
Численность
обучающихся,
приходящихся на одного
педагогического
работника,
(включая
мастеров
производственного
обучения)
Функционирование
Совета
профессиональной
образовательной
организации,
Попечительского совета,
Наблюдательного совета

Нарушение
сроков0 баллов,
соблюдение
сроков5 баллов

Правоустанавливающие
документы оформляются
своевременно.
Лицензия №2344
от10.10.2013г.;
свидетельство о
государственной
аккредитации
№ 1107 от 28.03.2014г.

Нарушение
финансовой
дисциплины
0 баллов,
отсутствие
нарушений10 баллов

Нарушение финансовой
дисциплины не
выявлялось

Наличие0 баллов,
отсутствие5 баллов
9 и ниже –
0 баллов,
10-12 чел. –
3 балла,
13 чел. и
больше–
5 баллов,

Жалобы на действия
(бездействие)
руководителя
отсутствуют
Численность
обучающихся-516 чел.,
педагогических
работников-37 чел.
значение показателя: 14
чел.

Отсутствие 0 баллов,
наличие - 5
баллов;

Функционируют:
- Совет колледжа
(приказ № 12/1 од 0т
09.01.2014г.),
-Наблюдательный совет
(приказ МО РБ №1893 от
29.12.2009г.)
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Фактическое значение
показателя
профессиональной
образовательной
организации (ПОО)

Количество
баллов
ПОО

5

10

5

5

5

и др.

3.

4.

Информационн
ая открытость
профессиональ
ной
образовательно
й организации

Уровень
организации
управления и
контроля за
образовательны
м процессом,
качество
подготовки
выпускников

Выполнение
требований
законодательства к
оформлению
официального
сайта
образовательной
организации
Размещение информации
о результатах
деятельности
руководителей
образовательных
организаций и
педагогических
работников в
соответствии с
утвержденным
перечнем показателей
эффективности на
официальном сайте
профессиональной
образовательной
организации
Контрольные цифры
приема

Доля выпускников,
прошедших
государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки
«хорошо» или «отлично»,
в общей численности
выпускников по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования очной
формы обучения
Доля студентов
профессиональной
образовательной
организации,
участвующих в

Неисполнен
ие0 баллов,
исполнение
5 баллов,

Адрес сайта:
http://c1.kumertau.bashkir.
fcior.edu.ru.
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Неисполнен
ие0 баллов,
исполнение
5 баллов
0

Выполнение
- 10 баллов;
невыполнен
ие - 0
баллов
Менее 30%0 баллов,
31-50%-2
балла,
51-60%-3
балла,
61-70%-4
балла,
71% и
более5 баллов

Контрольные цифры
приёма в 2013г.
выполнены
100%, приказ №
107,108 от 28.08.2013г..
Годовой отчет (форма 9)
качество 70,3%

Отсутствие
участников0 баллов,
приняли
участие: до

Годовой отчёт, (форма
16 )- 104 участника,
общее число студентов
-516 )- 20,1%, имеются
победители

2

10

4

10

международных и
всероссийских
олимпиадах, конкурсах,
от общего числа
студентов
профессиональной
образовательной
организации
за текущий учебный год

Сохранность контингента
в течение учебного года

Реализация мероприятий
по профилактике
правонарушений среди
студентов
профессиональной
образовательной
организации

5%
студентов от
общего
числа5 баллов,
6-10% –
7 баллов,
более 10%8 баллов;
имеются
победители
республикан
ских,
всероссийск
их и
международ
ных
конкурсов10 баллов
отсев
студентов
10%и выше
от общего
количества
студентов–
0 баллов;
6 - 9% 3 балла,
3 -5% 7 баллов,
менее 3% 10 баллов
Наличие
правонаруш
ений - 0
баллов,
отсутствие
правонаруш
ений - 10
баллов;

3

всероссийских и
международных
конкурсов олимпиад.

Годовой отчет (форма 8)
13,9% отсев
0

Профилактические
мероприятия
реализованы в
соответствии с
Комплексным планом
работы колледжа,
утвержденным
приказом . №91од от
02.09.2013.
Допущено 5
правонарушений,
зарегистрированных
правоохранительными
органами

0

Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг

Опрос
потребителе
й
образовател

5.

Создание
условий для
развития
индивидуально
й
образовательно
й траектории
студентов

Реализация
социокультурных
проектов (музей, театр,
социальные проекты,
научное общество
студентов, учебные
фирмы, др.)

ьных услуг
49% и ниже
0 баллов,
50-84% 2 балла,
85% и
более–
5 баллов
Отсутствие
проектов –
0 баллов,
реализация
проектов5 баллов

Реализация программ,
Отсутствиенаправленных на работу с 0 баллов,
одаренными студентами
реализация
программ –
5 баллов
Реализация программ по
Отсутствиесохранению и
0 баллов,
укреплению здоровья
реализация
студентов
программ –
5 баллов
Организация
физкультурнооздоровительной работы
и спортивной работы
(спортивные секции,
соревнования)

Охват
студентов
менее 15%2 балла,
охват
студентов
более 15%-5баллов
Создание условий для
Условия не
реализации студентами
созданыиндивидуальных учебных 0 баллов,
планов
условия
созданы4

Справка от 20.03.2014г.
о результатах изучения
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг 86%

Реализуются
социокультурные
проекты
(студенческий совет,
творческие коллективы
студентов, команда КВН,
военно-патриотический
клуб «Отечество»,
волонтерская группа
«Вместе», шефская
работа)
Программа работы с
одарёнными студентами
(приказ №91, от
02.09.2013г.)
Программа для
спецмедгруппы.
Программы по
культивируемым в
уч.заведении
видам спорта
(кол-во 11).
Контенгент -516 чел.
Количество студентов
посещающих
спортивные секции-143
чел.
Охват студентов
Всего:27,7%
положение об обучении
по индивидуальному
учебному плану,
утвержденное 30 августа
2013 г. (протокол Совета

5

5

5

5

5

5

5баллов
Реализация программ
дополнительного
образования на базе
профессиональной
образовательной
организации

6.

Динамика
индивидуальных
образовательных
результатов студентов
(по материалам
контрольных
мероприятий)
Инновационная Наличие разработанной
деятельность
программы развития
профессиональ профессиональной
ной
образовательной
образовательно организации
й организации
в соответствии с
Комплексной
программой
модернизации системы
профессионального
образования Республики
Башкортостан

Разработка
инновационной
образовательной
программы;
использование

учебного заведения № 6
от 30.08.2013 г.)
Отсутствие
В колледже реализуется
– 0 баллов,
21 программа
число
дополнительного
обученных
профессионального
до 100 чел. – образования.
1 балл;
Число обученных за
число
2013-2014 уч. год – 762
обученных
чел.
от 101 до
250 чел.2 балла;
число
обученных
от 251 до
500 чел.3 балла;
число
обученных
от 501 до
750 чел.4 балла;
число
обученных
более 751 5 баллов
Отрицатель Динамика при
ная -0
самообследовании и
баллов,
аккредитационной
положитель экспертизе
ная -5
баллов
Отсутствие
-0,
баллов,
наличие
мероприятий
Комплексной
программы
модернизаци
и системы
профессиона
льного
образования
Республики
Башкортоста
н–
5баллов

Программа развития
ГАОУ СПО
Кумертауский горный
колледж
на 2011-2015 гг.
(приказ №12/01 од от
14.01.2011г.)

Отсутствие
всех
направлени
й-0 баллов,
за каждое

-ИОП (апрель 2013г.);
- участие в проекте
«Интернеттренажеры в сфере
образования» НИИ

5

5

0

5

7.

Подготовка
кадров в
соответствии с
потребностями
рынка труда

современных
образовательных
технологий;
наличие
экспериментальной
площадки, ресурсного
центра;
применение
новых
форм
организации учебного
процесса

направление
деятельност
и 2 балла

Реализация
дистанционных
технологий и
электронного обучения

Отсутствие
-0 баллов,
реализация
дистанцион
ных
технологий2,5 балла,
реализация
электронног
о обучения2,5 балла
Не введены
–
0 баллов,
введены –
5 баллов,
Отсутствует
–
0 баллов,
имеется –
5 баллов

Введение новых
профессий,
специальностей в течение
3-х лет
Наличие службы
маркетинга и центров
содействия
трудоустройству
выпускников в
профессиональной
образовательной
организации;
проведение мониторинга
текущих и
перспективных
потребностей рынка
труда в
квалифицированных
кадрах
Наличие заказов на
подготовку кадров
(работодателей, службы
занятости,
администрации региона,
органа местного
самоуправления),
наличие договоров с
предприятиями,
организациями и

мониторинга
качества
образования;

6

сотрудничество с
электронным
справочником
«Информио» ООО
«Современные медиа
технологии в
образовании»,

-функционирование
учебно-курсового
комбината (УКК);

Отсутствие
–
0 баллов,
наличие –
5 баллов

6

0
-

-

Служба
востребованности и
содействие
трудоустройству
выпускников
приказ №149 от
16.12.2011г.

Договоры
о
сотрудничистве
с
предприятиями города и
района,
такими как
Кумертауское
АТП,
ООО
«Южавтотрансстрой»,
МУП «Стройзаказчик»,
ООО
«Сандинский
гипсоперерабатывающий

0

5

5

отраслевыми
ассоциациями по
организации практики
студентов

Удельный вес
численности
выпускников очной
формы обучения,
трудоустроенных в
течение одного года
после окончания
обучения по полученной
специальности,
профессии
8.

9.

Состояние
нормативноправовой
документации
по охране
труда и
безопасности
профессиональ
ной
образовательно
й организации

Наличие в плане работы
разделов
по организации,
управлению и
контролю за
деятельностью
служб охраны труда и
обеспечения
безопасности
профессиональной
образовательной
организации
Организация
Доля аттестованных
работы с
педагогических кадров на
административ квалификационные
ным составом и категории
педагогически
ми кадрами

комбинат»,
Кумертауский городской
узел связи,
МУП
"Межрайкоммунводокан
ал", ООО «Динамика»официальный
дилер
ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО
"Сила";
ООО
"Транспортник";
ООО
«КумертауСтроймеханизация»,
ООО
«Кумертауский
строительный
комплекс»,
ООО
«Кумертауэлектромонта
ж»,
филиал
ОАО
«Башэлектромонтаж» и
др.
Менее
46,9%0 баллов,
46,9-50%2 балла,
50-60%5 баллов,
60-70%7 баллов,
выше 70%10 баллов
Отсутствие
разделов-0
баллов,
наличие
разделов– 5
баллов

Годовой отчет (форма
15) 47,8%

Менее 30%0 баллов,
30% -1 балл,
31-40%2 балла,
41-50%3 балла,
51-60%-4 балла,
более60%5 баллов

Педагогических
работников - 37чел.
в т.ч.
Высшая – 21 чел.
Первая - 10 чел.
83,8% имеют
квалификационные
категории

7

2

Комплексный план
работы колледжа,
утвержденный приказом
№91од от 02.09.2013г.
5

5

Реализация мероприятий
по стимулированию
деятельности молодых
педагогов
10.

Организация
работы по
развитию
учебноматериальной
базы

Соответствие учебноматериальной базы
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиям
санитарно-гигиенических
норм и пожарной
безопасности

Доля привлеченных
внебюджетных средств в
общем объеме средств
профессиональной
образовательной
организации

Подключение к сети
Интернет, наличие
локальных сетей; наличие
сайтов, обеспеченность
библиотеки
электронными ресурсами;
наличие и эффективность
использования
материально-технической
базы для внеучебной
работы со студентами

Отсутствие
мероприяти
й-0 баллов,
реализация
мероприяти
й -5 баллов
Соответстви
е на 50 % и
менее0 баллов,
51-60%2 балла,
61-80%3 балла,
81-95%4 балла,
96-100%5 баллов

Стимулирование
деятельности молодых
педагогов
приказ №151лф
от 20.12.2013г.
Соответствие учебноматериальной базы
требованиям ФГОС на
80%. Доклад о
готовности
образовательного
учреждения к 20132014 уч.г. от
15.08.2013г. (по
требованиям
санитарно-гигиенических
норм и пожарной
безопасности).

Отсутствие
Общий объем средств –
внебюджетн 24210383 руб.,
ых средств- внебюджетных средств 0 баллов,
11764928 руб.
до 10%Доля привлеченных
1балл,
внебюджетных средств
11 - 20%в общем объеме средств
2 балла,
-48,6%
21-30% 3 балла,
31-40%4 балла,
41% и
более–
5 баллов
Отсутствие
Подключение
всех
к сети Интернет,
направлени
имеется локальная
й–
сеть. Сайт:
http://c1.kumertau.bashkir.fci
0 баллов,
or.edu.ru.;
за каждое
направление подключение к
деятельност электронным
библиотечным системам:
и «ЛАНЬ»,
1 балл;
«Университетская
библиотека онлайн»;

Максимально
е количество
баллов

5

4

5

5

146

Директор

А.В.Лапин
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