
Мониторинг системы образования ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж" за 2018 
год 

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования 

  

значение 

  
3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и 
численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование   

3.1.1.  
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в возрасте 15-17 лет (человек). 147 

3.1.2.  
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена в возрасте 15-19 лет (человек) 1114 

3.1.3.  Число бюджетных мест (единиц) 375 

  
Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований (единиц) 2171 

  
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 с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование:   

  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

  
численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (человек), из них 76 

  
 - численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование с использованием электронного обучения (человек); 76 

  
 - численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование с использованием дистанционных образовательных 
технологий (человек); 58 

  программы подготовки специалистов среднего звена:   

  
численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена 
(человек), из них 279 

  
 - численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование с использованием электронного обучения (человек); 279 

  
 - численность выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование с использованием дистанционных образовательных 
технологий (человек); 279 

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:   



  
 численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (человек), из них 319 

   - на базе основного общего образования (человек); 294 

   - на базе среднего общего образования (человек). 25 

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:   

  
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена (человек), из них 1408 

   - на базе основного общего образования (человек); 1056 

   - на базе среднего общего образования (человек). 352 

3.2.4. 

Структура численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствующей формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих):   

  
 численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (человек), из них 319 

   - по очной форме обучения (человек); 319 

   - очно-заочной форме обучения (человек); 0 

   - заочной форма обучения (человек). 0 

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):   

  
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена (человек), из них 1408 

   - по очной форме обучения (человек); 1195 

   - очно-заочной форме обучения (человек); 15 

   - заочной форма обучения (человек). 198 

3.2.6.  

Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:   

  
численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - всего (человек), из них 1727 



  
лица, обучающиеся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (человек), в том числе 292 

  
 - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(человек); 0 

   - по программам подготовки специалистов среднего звена (человек) 292 

3.2.7. 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
   

  

Ответьте на вопрос: Ваша организация осуществляет подготовку кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям, требующим среднего профессионального образования? 
(ответ: да / нет) да 

3.2.8. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования   

  численность студентов в возрасте от 15 до 18 лет (человек), из них 749 

  
 - численность лиц, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(человек) 13 

  

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 или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования:   

  
общая численность педагогических работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) организации 
- всего (человек), из них 74 

   имеют высшее образование (человек), в том числе 68 

   - преподаватели (человек), 53 

   - мастера производственного обучения (человек); 4 

  
имеют среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена (человек), в том числе 5 

   - преподаватели (человек), 0 

   - мастера производственного обучения (человек). 4 

3.3.2. 

Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 
общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования: 
   



  
общая численность педагогических работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) организации 
- всего (человек), из них имеют 74 

   - высшую квалификационную категорию (человек), 32 

   - первую квалификационную категорию (человек). 12 

3.3.3. 

Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, в расчете на 1 преподавателя и 
мастера производственного обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:   

   - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (человек),  18,7 

   - программы подготовки специалистов среднего звена (человек). 32 

3.3.4. 

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации. 
   

  

 - среднемесячная заработная плата реподавателей и мастеров 
производственного обучения государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования (с 
01.01.2017г. по 31.12.2017г.) (тыс.руб.) 
 31.046 

3.3.5. 

Удельный вес численности педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные программы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального сектора экономики в течение 
последних 3-х лет, в общей численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования.   

  
общая численность педагогических работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) организации 
- всего (человек), из них 74 

  

 - численность педагогических работников, освоивших дополнительные 
профессиональные программы в форме стажировки в организациях 
(предприятиях) реального сектора экономики в течение последних 3-х лет 
(человек) 19 

3.3.6. 

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 организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования   

  
общая численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организации - всего (человек); 74 

  
общая численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, работающих на условиях внешнего совместительства  - всего 22 



(человек), из них 

  
 - численность преподавателей и мастеров производственного обучения из 
числа работников реального сектора экономики (человек) 22 

3.3.7. 

Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных образовательных 
организаций.   

  
общая численность штатных преподавателей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организации - 
всего (человек), из них 53 

   - численность преподавателей, желающих сменить работу (человек). 0 

3.3.8. 

Распространенность дополнительной занятости штатных преподавателей 
профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций, 
имеющих дополнительную работу, в общей численности штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций).  
   

  
общая численность штатных преподавателей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) организации - 
всего (человек), из них 53 

   - численность преподавателей, имеющих дополнительную работу (человек). 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, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, общежитиями (удельный вес 
численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях): 

  

  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

  

 численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (человек), нуждающихся в 
общежитии, из них 26 

   - численность студентов, проживающих в общежитиях (человек); 26 

  программы подготовки специалистов среднего звена:   

  
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена (человек), нуждающихся в общежитии, из них 188 

   - численность студентов, проживающих в общежитиях (человек); 188 

3.4.2.  
Обеспеченность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, сетью общественного питания: 

  

  
 численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (человек), из них 1727 

  
 - численность студентов, обеспеченных сетью общественного питания  
(человек). 1727 



3.4.3.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 студентов профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования    

   - всего (единица); 24,9 

   - имеющих доступ к Интернету (единица). 24,9 

3.4.4. 

Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети "Интернет" с 
максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек и выше, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
подключенных к сети "Интернет". Ответьте на вопросы:   

   - Ваша организация подключена к сети Интернет? (ответ: да / нет) да 

  
 - Ваша организация подключена к сети Интернет и имеет максимальную 
скорость передачи данных 2Мбит/сек и выше (см. договор с провайдером 
сети Интернет)? (ответ: да / нет) да 

3.4.5. 

Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
студента (квадратный метр) 
 8,9 

  
3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами    

3.5.1.  

Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных групп 
населения, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:   

  число учебно-лабораторных зданий (корпусов) (единиц), из них 2 

   - доступны для маломобильных групп населения (единиц); 1 

  число зданий общежитий (единиц), из них 1 

   - доступны для маломобильных групп населения (единиц); 0 

3.5.2. 

Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:   

  
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (человек), из них 
 1727 

  
 - студенты с ограниченными возможностями здоровья (человек), в том 
числе 0 

   - - инвалиды и дети-инвалиды  (человек); 0 

  
 - студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с ограниченными 
возможностями здоровья)  (человек). 5 

3.5.3. 

Структура численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
по формам обучения:   

  
численность студентов  с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность (человек), из них обучаются  5 

   - по очной форме обучения (человек); 5 

   - очно-заочной форме обучения (человек); 0 



   - заочной форма обучения (человек). 0 

3.5.4. 

Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, в общей численности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов, 
имеющих инвалидность, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования:   

  
численность студентов  с ограниченными возможностями здоровья и 
студентов, имеющих инвалидность (человек), из них обучаются  5 

  
  - по адаптированным образовательным программам -  всего (человек), в 
том числе 0 

  
 - - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(человек); 0 

   - - по программам подготовки специалистов среднего звена (человек). 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, получающих государственные 
академические стипендии, в общей численности студентов очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований:   

  
общая численность  студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований (человек), из них 1401 

  
 - численность студентов, получающих государственные академические 
стипендии - всего (человек), в том числе 921 

  
 - - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(человек); 194 

   - - по программам подготовки специалистов среднего звена (человек). 727 

3.6.3. 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего профессионального образования, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования:   

  
общая численность  студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования  (человек), из них 1727 

  
 - лица, обучающиеся по 50 наиболее перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования (человек) 144 

3.6.4. 

Удельный вес численности лиц, участвующих в региональных чемпионатах 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования.   

  
общая численность  студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования  (человек), из них 1727 

  

 - лица, участвующие в региональных чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах 
(человек) 31 



3.6.6. 

Удельный вес численности лиц, участвующих в национальных чемпионатах 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования.   

  
общая численность  студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования  (человек), из них 1727 

  
 - лица, участвующих в национальных чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства (человек). 13 

  

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)   

3.7.1. 
Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования (% - формат ввода: 0.00) 0 

  

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 организациями, 
реализующими образовательные программы среднего профессионального 
образования, от реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования  (% - формат ввода: 0.00). 12 

3.8.2. 

Объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования, от реализации программ среднего профессионального 
образования в расчете на 1 студента, обучающегося по образовательным 
программам среднего профессионального образования (тыс. руб. - формат 
ввода: 0.000) 72,05 

3.9.1. 

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, которые реализуют 
образовательные программы среднего профессионального образования, в 
общем числе профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования   

  
Ответьте на вопрос: Ваша организация имеет филиалы, которые реализуют 
образовательные программы среднего профессионального образования? 
(ответ: да / нет) нет 

  

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 организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования:   

 

  



 


