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Показатели  

мониторинга системы образования в ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж» за 2016 год 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

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. Количество обучающихся в возрасте 15-17 лет по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

166человек 

3.1.2. Количество обучающихся в возрасте 15-17 лет по образовательным 

программам подготовки  

557 

человек 

3.1.3. Число поданных заявлений о приѐме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счѐт бюджетных 

ассигнований  

1327 

единиц 

3.1.3.1. Число бюджетных мест  450 единиц 

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. 

40% 

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; 91% 

    на базе среднего общего образования. 9% 

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; 77% 
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    на базе среднего общего образования. 23% 

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; 86% 

    очно-заочная форма обучения; 1% 

    заочная форма обучения. 13% 

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

численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

11% 

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; 84% 

    преподаватели. 100% 

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; 100% 

    преподаватели. 100% 

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 
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профессионального образования - исключительно программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

    высшую квалификационную категорию; 32% 

    первую квалификационную категорию. 16% 

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; 51% 

    первую квалификационную категорию. 28% 

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; 5 человек 

    программы подготовки специалистов среднего  звена. 20 человека 

3.3.6. Среднемесячная заработная плата (за период январь - май 2015 года) 

преподавателей и мастеров производственного обучения государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования.   

26,5 тысяча 

рублей 

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных 

организаций, желающих сменить работу, в общей численности штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций: 

 

    профессиональные           образовательные   организации,   реализующие   исключительно 

    программы   подготовки   квалифицированных  рабочих, служащих;  
0 

    профессиональные           образовательные  организации,     реализующие     программы 

    подготовки специалистов среднего звена.  
0 

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости преподавателей 

профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих 

дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей 

профессиональных образовательных организаций): 

 

    профессиональные           образовательные  организации,   реализующие   исключительно 

    программы   подготовки   квалифицированных рабочих, служащих;  
0 

    профессиональные           образовательные   организации,     реализующие     программы 

    подготовки специалистов среднего звена.  
0 

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 

43% 
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профессионального образования  

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  

22% 

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. 

100% 

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; 120 единиц 

    имеющих доступ к Интернету. 120 единиц 

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; 30 единиц 

    имеющих доступ к Интернету. 30 единиц 

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 Интернету. 

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; 

49 кв. метр 
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    профессиональные           образовательные   организации,     реализующие     программы 

    среднего  профессионального  образования -  программы подготовки специалистов среднего 

    звена. 

12 кв. метр 

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: 

 

    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. 0,2% 

3.5.4. Численность студентов -инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования по формам обучения: 

 

очная форма обучения  3 человека 

очно-заочная форма обучения  0 человек 

заочная форма обучения.   0 человек 

3.5.5. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   0 человек 

программы подготовки специалистов среднего звена. 0 человек 

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. 

56% 

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в течение 
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трех лет, предшествовавших отчетному периоду: 

    программы   подготовки   квалифицированных рабочих, служащих;  0% 

    программы подготовки специалистов среднего  звена.  0% 

3.6.3 Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   100 % 

программы подготовки специалистов среднего звена. 99% 

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

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: 

 

    профессиональные           образовательные   организации; 10,5 % 

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: 

 

    профессиональные           образовательные   организации; 10,5% 

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; 

 

    профессиональные           образовательные   организации,  реализующие  образовательные 

    программы    среднего    профессионального  образования    -   программы    подготовки 

    специалистов среднего звена. 

78,4 тысяч 

рублей 

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  
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