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Отчёт 

«Показатели соответствия деятельности  

ГОУ СПО ЯО Переславский политехнический техникум 

(наименование образовательного учреждения) 

статусу ресурсного центра профессионального образования и 

профессиональной подготовки» за 2014г. 
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РЦ 
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показателя 

деятельности            

(в баллах) 

1 2 3 4 5 

Основные показатели деятельности ресурсного центра 

1. Подготовка кадров для экономики региона 

1.1. Численность обучающихся  

выпускных курсов из числа 

собственного контингента  

чел. 64 64 

1.2. Численность обучающихся  

других образовательных 

учреждений 

чел. 3 1,5 

1.3. Численность обучающихся  по 

направлению службы занятости 

населения 

чел. 4 1,2 



1.4. Численность обучающихся  по 

договорам с предприятиями, 

учреждениями, фирмами и т.д. 

чел. 5 1,5 

1.5. Численность обучающихся  по  

индивидуальным договорам 

чел. 50 5 

2. Качество подготовки выпускников 

 2.1. Численность выпускников из 

числа собственного контингента, 

получивших повышенные 

разряды на базе ресурсного 

центра 

чел. 21 21 

2.2. Численность выпускников  

собственного контингента, 

обучавшихся на базе ресурсного 

центра и трудоустроившихся в 

первые три месяца после 

окончания ОУ 

чел. 22 22 

 2.3. Количество призеров  

федеральных и региональных 

конкурсов профессионального 

мастерства  

чел. 1 5 

Дополнительные показатели деятельности ресурсного центра 

3. Развитие социального партнёрства 

 3.1. Количество образовательных 

программ и программ 

профессиональной подготовки, 

согласованных с работодателями 

ед. 9 45 

 3.2. Численность выпускников по 

профилю ресурсного центра, 

трудоустроенных на 

гарантированные места по 

договорам с предприятиями, 

организациями, учреждениями 

чел. 5 5 

4. Совершенствование ресурсной базы 

4.1. Количество профессий, по 

которым происходит повышение 

уровня квалификации 

выпускников по профилю 

ресурсного центра 

ед. 9 90 

 4.2. Количество образовательных 

программ и программ 

профессиональной подготовки, 

реализуемых по профилю 

ресурсного центра 

ед. 10 30 



4.3. Количество педагогических 

работников (преподавателей и 

мастеров п/о) с высшим 

образованием по профилю 

ресурсного центра 

чел. 11 33 

4.4.  Количество  мастеров 

производственного обучения с 

разрядом  выше того, который 

присваивается выпускникам 

чел. 4 12 

4.5. Объем бюджетных средств, 

направленных в текущем году на 

развитие ресурсного центра 

тыс. 

руб. 

300 6 

 4.6. Объем внебюджетных средств, 

направленных на развитие 

ресурсного центра 

тыс. 

руб. 

80 20 

5. Реализация дополнительных организационно-методических задач развития 

профессионального образования 

 5.1. Количество областных 

конкурсов, олимпиад, 

проведённых на базе РЦ 

ед. 0 0 

 5.2. Количество организационно-

методических мероприятий, 

проведенных  в образовательном 

учреждении по профилю 

ресурсного центра 

ед. 0 0 

 5.3. Численность мастеров 

производственного обучения 

других образовательных 

учреждений, повысивших 

производственную 

квалификацию на базе  

ресурсного центра 

чел. 0 0 

Итого по всем показателям деятельности ресурсного центра 362,2 
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