
Система показателей ВСОКО в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Источники показателей для ВСОКО ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»: 

 ключевые показатели эффективности деятельности государственных 

образовательных организаций; 

 мониторинг качества подготовки кадров; 

 показатели эффективности деятельности государственных профессиональных 

образовательных организаций; 

 требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления 

информации; 

 программа развития ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Блоки показателей ВСОКО ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»: 

 Содержание основных профессиональных образовательных программ; 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ; 

 Уровень подготовки выпускников ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»; 

 Условия реализации основных профессиональных образовательных программ; 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

 Реализация дополнительных образовательных программ; 

 Реализация направлений воспитательной работы в ГБПОУ СО 

«Гуманитарныйколледж» 

 



Показатели для ВСОКО ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 

 

Блок: Содержание основных профессиональных образовательных программ 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, разработанных 

с учетом стандартов 

Ворлдскиллс, 

профессиональных 

стандартов и требований 

рынка труда, % 

 

N=

кол−воОПОП,разработанныхсучетомстандартовВСР,ПС
итребованийработодателей

общее кол−во реализуемых ОПОП
×

100% 

протоколы рабочих 

групп, протоколы 

изучения 

квалификационных 

запросов, 

протоколы 

соотнесения 

требований ФГОС 

и ПС, ФГОС и 

стандартов 

Ворлдскиллс и т.д. 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания,отчет о 

самообследовании 

 

Блок: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля студентов, 

проходящих подготовку 

на основе договоров 

дуального обучения (ДО), 

% 

 

N=
кол−востудентовсдоговорамиДО

общее кол−во студентов очной формы
× 100% 

Договоры о 

дуальном 

обучении, 

контингент 

ежеквартально Заместитель 

директора по УПР 

административные 

совещания, 

мониторинг СПО, 

отчет о 

самообследовании, 

педагогический совет 

Сохранность контингента 

студентов, обучающихся 

за счет средств 

регионального бюджета, 

%  

N=
кол−востудентоввтекущемпериоде

кол−во студентов в предыдущем периоде
× 100% 

Договоры о 

дуальном 

обучении, 

контингент 

ежемесячно Заместитель 

директора по УПР 

административные 

совещания, 

педагогический совет, 

отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 



Доля образовательных 

программ, реализуемых в 

формате сетевого 

взаимодействия, % 

 

N=
кол−вореализуемыхОПОП

кол−во ОПОП,реализуемых в формате сетевого взаимодйствия
× 100% 

Договоры о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

ежеквартально Заместитель 

директора по УПР 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг качества 

подготовки кадров 

Доля обучающихся, 

имеющих академические 

задолженности по итогам 

промежуточной 

аттестации, % 

 

N=
кол−вообучающих,имеющихакадемическиезадолженности

кол−во обучающихся,прошедших ПА
× 100% 

Данные АСУ РСО, 

ведомости зачетов, 

экзаменов 

ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания 

Доля обучающихся, 

получающих 

государственную 

академическую 

стипендию, % 

 

N=
кол−вообучающихся,получающихакадемическуюстипендию

общее кол−во обучающихся очной формы
× 100% 

Ведомости 

стипендиальных 

комиссий 

ежемесячно Заведующийучебной 

частью 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс, 

чемпионатах Абилимпикс, 

% 

 

N=
кол−воучастников

общее кол−во обучающихся 
× 100% 

Данные РКЦ, 

дипломы, 

сертификаты 

ежеквартально Руководители 

направлений 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг качества 

подготовки кадров 

 

Блок: Уровень подготовки выпускников ПОО 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля обучающихся, 

продемонстрировавших по 

итогам ДЭ уровень, 

соответствующий 

 

N=
кол−вообучающихся,продемонстрировавшихсоответствие

общее кол−во обучающихся,сдавших ДЭ
× 100% 

Данные Агентства 

развития 

профессионального 

мастерства 

ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, 

педагогический совет, 

отчет о 



национальным или 

международным 

стандартам Ворлдскиллс, 

% 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

мониторинг качества 

подготовки кадров 

Доля выпускников ПОО, 

трудоустроенных по 

полученной профессии 

или специальности, % 

 

N=
кол−вовыпускников,трудоустроенныхпоспециальности

общее кол−во выпускников ПОО
× 100% 

Данные РЦТР ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, 

педагогический совет, 

отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Доля выпускников, 

получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» по 

результатам 

государственной итоговой 

аттестации, % 

 

N=
кол−вовыпускников,   сдавшихГИАна "4" и "5" 

общее кол−во выпускников ПОО
× 100% 

Протоколы ГИА ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, 

педагогический совет, 

отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

мониторинг качества 

подготовки кадров 

 

Блок: Условия реализации основных профессиональных образовательных программ 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля основных 

профессиональных 

образовательных 

 

N=
кол−воООП,   оборудованнымвсоответствиисИЛВорлдскиллс

общее кол−во реализуемых ООП
× 100% 

Аттестаты ЦПДЭ, 

чек-листы аудита 

МТБ  

ежегодно Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

административные 

совещания, 

педагогический совет, 



программ, оборудование 

которых соответствует 

инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс, % 

директора по УВР отчет о 

самообследовании 

Наличие в ПОО условий 

доступности для 

студентов с 

инвалидностью и с ОВЗ 

(конкретной 

нозологический группы) 

Наличие/отсутствие условий Чек-лист 

доступности 

условий для 

студентов с 

инвалидностью и с 

ОВЗ 

ежегодно Заведующий 

хозяйством 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Доля образовательных 

программ ПОО, 

обеспеченных 

электронными учебно-

методическими 

комплексами, % 

 

N=
кол−воООП,обеспеченныхЭУМК

общее кол−во реализуемых ООП
× 100% 

Аудит 

обеспеченности 

ООП ЭУМК, чек-

листы оценки 

ЭУМК 

ежемесячно Старший методист административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Соответствие содержания 

официального сайта ПОО 

установленным 

требованиям к 

размещению информации 

на сайтах ПОО 

Соответствие/несоответствие Чек-лист оценки 

официального 

сайта ПОО 

ежеквартально Директор административные 

совещания 

Наличие и 

функционирование в ПОО 

информационно-

образовательной среды, 

обеспечивающей 

реализацию 

образовательных 

программ 

Наличие/отсутствие Чек-лист оценки 

содержания ИОС, 

аудит содержания 

ИОС, отчеты о 

функционировании 

ИОС, договоры на 

ЭБС, ПО и услуги 

связи 

ежегодно Старший методист административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений качеством 

образования и условиями 

организации 

образовательной 

деятельности в ПОО, % 

 

N=
численностьреспондентов,удовлетворенныхкач.  иусл.

численность участников опроса
× 100% 

 

Анкеты, опросные 

листы 

ежегодно Педагог-психолог административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 



Блок: Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию, % 

 

N=
численностьпедагогическихработников,имеющихкатегорию.

общая численность педагогических работников
× 100% 

 

Аттестационные 

листы 

ежеквартально Методист, отдел 

кадров 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) стажировку, % 

 

N=
численностьпед.  работников,прошедшихпов.квалилистаж.

общая численность педагогических работников
× 100% 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации, 

отчеты о 

стажировке, 

данные отдела 

кадров 

ежеквартально Методист, отдел 

кадров 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Доля педагогических 

работников, являющихся 

экспертами Ворлдскиллс, 

% 

 

N=
численность пед.работников− экспертов Ворлдскиллс 

общая численность педагогических работников
× 100% 

Свидетельства 

экспертов, 

сертификаты 

экспертов 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР, 

отдел кадров 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

 

Блок: Реализация дополнительных образовательных программ 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля обучающихся ПОО, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы, реализуемые в 

ПОО, % 

 

N=
численность студентов,обучающихся по ДОП 

общая численность студентов
× 100% 

Договоры на 

обучение 

ежеквартально Директор административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Численность граждан в 

возрасте 25-65 лет, 

обученных по программам 

 
Количество обученных 

Договоры на 

обучения 

ежеквартально Директор административные 

совещания, отчет о 

самообследовании, 



дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, чел 

мониторинг 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Доля основных 

образовательных 

программ ПОО, по 

которым реализуется 

предпрофильная 

подготовка для 

школьников региона, % 

 

N=
численностьООП,покоторымреализуетсяпредпр.подготовка

общая численность ООП
× 100% 

Программы 

предпрофильной 

подготовки, 

программы 

профессиональных 

проб 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

 

Блок: Реализация направлений воспитательной работы в ПОО 

Показатель Методика расчета показателя Источники для 

измерения 

показателя 

Периодичность 

измерения 

показателя 

Ответственный за 

показатель 

Представление 

результатов  

Доля образовательных 

программ, охваченных 

клубным движением, % 

 

N=
численностьООП,накотрыхдействуютстуденческиеклубы

общая численность ООП
× 100% 

Расписания работы 

клубов, 

аналитические 

отчеты 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Доля обучающихся ПОО, 

ставших лауреатами и 

победителями конкурса 

«Студент года», % 

 

N=
численностьстудентов,ставшихлауреатамиипобедителями

общая численностьстудентов,подавшихзаявкинаконкурс
× 100% 

 

Дипломы  

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

Количество социально-

значимых проектов, 

выполненных 

обучающимися ПОО, кол-

во 

 
Количество проектов 

 

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты, отчеты, 

пресс-релизы 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

административные 

совещания, отчет о 

самообследовании 

 


