
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ , ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕСЛАВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей д.22 тел/факс  (48535) 2-69-68, 2-68-76 

ОГРН 1027601050300, ИНН 7608002526 КПП 760801001 БИК 047888001,  

Е-mail: proftex2@pereslavl.ru,   официальный сайт: http://pereslavlpu37.ucoz.ru  

 

                                                                                                    

  Начальнику отдела  

  профессионального образования 

  Г.В. Абдрашитовой 

Отчёт за _2015_ год 

по показателям эффективности деятельности Ресурсного  центра  машиностроительного профиля и транспорта 

(наименование профиля) 

ГПОУ ЯО Переславский политехнический колледж 

(наименование профессиональной образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

                  29-02-2016г     №   01-10-2897         

 

На №_______________от __________________ 

mailto:proftex2@pereslavl.ru,jabwbfkmysq
http://pereslavlpu37.ucoz.ru/


№ 

п/п 

Наименование критерия, показателя Единица 

измерения 

Итоговая 

натуральна

я величина 

Пояснение Самооцен

ка 

показател

я ПОО (в 

баллах) 

Оценка 

показател

я 

департам

ентом 

образован

ия 

(в баллах) 

1. Критерий 1.Подготовка квалифицированных кадров рабочих и специалистов путем получения ими дополнительных 

квалификаций (компетенций) 

1.1. Численность обучающихся   

собственного контингента, прошедших 

обучение в РЦ по дополнительным 

модулям ОПОП 

 

человек 156 1 полугодие 2015г.: 

-слесарь по ремонту 

автомобилей -24чел. 

-сварщик-25чел. 

- то и ремонт 

автомобильного 

транспорта (присвоение 

квалификации «слесарь 

по ремонту 

автомобилей»-25чел. 

2 полугодие 2015г.: 

-автомеханик-12чел. 

- машинист крана 

3  



(крановщик)-21 чел. 

- то и ремонт 

автомобильного 

транспорта ( присвоение 

квалификации «слесарь 

по ремонту 

автомобилей»-24чел. 

-защита вЧС 

(присвоение 

квалификации 

«электрогазосварщик»)-

25чел. 

 

1.2. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в РЦ  по 

договорам с центрами занятости 

населения 

человек 26 Государственный 

контракт от 26.01.2015г. 

с ГКУ ЯО ЦЗН 

г.Переславля-Залесского 

3  

1.3. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в РЦ по 

договорам с предприятиями, 

учреждениями, организациями 

человек 32 Договора с 

предприятиями на 

подготовку 

специалистов 

2  

1.4. Численность обучающихся, 

прошедших обучение в РЦ по 

индивидуальным договорам с 

человек 76 Договора с гражданами 3  



гражданами 

1.5. Численность обучающихся других 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших обучение в 

РЦ 

человек 0  0  

1.6. Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение в РЦ 

человек 57 Договора на 

предпрофильную 

подготовку учащихся с 

СОШ №4. СКШИ №4 

г.переславля-Залесского 

3  

2. Критерий 2. Оценка  качества  подготовки  выпускников, прошедших обучение на базе Ресурсного центра 

2.1. Доля  выпускников  собственного 

контингента, получивших  

повышенную  квалификацию  на базе 

РЦ, в общей численности обучавшихся 

в Ресурсном центре, которым 

присвоена квалификация (по 

профессиям и специальностям, по 

которым предусмотрена квалификация) 

процент 

 

41 Всего обучалось: 156 

чел. 

Обучающиеся РЦ 

получившие 

повышенный разряд: 

-электрогазосварщик-

21чел. 

-слесарь по ремонту 

автомобилей-43чел. 

2  

2.2. Доля выпускников, трудоустроенных в 

первый год после выпуска по профилю 

РЦ, от общего количества выпускников 

процент 

 

69 Всего обучалось: 156 

чел. 

3  



Выпуск: 96 чел. 

Трудоустроено по 

профилю РЦ : 66чел. 

 

2.3.

. 

Количество участников региональных 

и федеральных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills  по профилю 

РЦ (без учета внутренних 

мероприятий) 

участник  1 Региональная олимпиада 

по профессии 

«Автомеханик» 

1  

2.4. Количество участников 

международных  олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)по 

профилю РЦ  

участник 4 Конкурс 

профессионального 

мастерства, чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)по 

профилю РЦ 

5  

2.5. Количество призеров и победителей 

региональных и федеральных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионатов  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

уровней  по профилю РЦ 

участник 

(призёр, 

победител

ь) 

4 3 место в Конкурсе 

профессионального 

мастерства, чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)по 

профилю РЦ 

3  



3. Критерий 3. Обеспечение  возможности получения обучающимися дополнительных квалификаций (компетенций) в 

рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ 

3.1. Количество программ 

профессиональных модулей, 

включенных в основные 

профессиональные образовательные 

программы 

единиц 3 1.Защита в ЧС: 

-ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Водитель 

автомобиля» , 

- ПМ «Выполнение 

работ по профессии 

«Электрогазосварщик». 

2.ТО и ремонт 

автомобильного 

транспорта- 

ПМ«Выполнение работ 

по профессии «Водитель 

автомобиля» 

 

2  

3.2. Количество программ  

профессиональной  подготовки  

квалифицированных  рабочих, 

служащих  

единиц 4 -автомеханик 

- машинист крана 

(крановщик) 

-сварщик 

-тракторист машинист 

с/х производства 

2  



3.3. Количество программ  

профессиональной переподготовки    

единиц 2 -тракторист 

-водитель погрузчика 

2  

3.4. Количество программ повышения 

квалификации 

единиц 2 -машинист крана 

автомобильного 

-сварщик 

1  

3.5. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

(программы предпрофильной и 

профильной подготовки) 

единиц 3 -слесарь по ремонту 

автомобилей 

-тракторист 

-сварщик 

2  

3.6. Наличие условий социальной 

поддержки обучающихся в РЦ 

(наличие столовой, общежития) 

единиц 2 -столовая 

- общежитие 

2  

4. Критерий 4. Оказание содействия профильным образовательным организациям в реализации образовательных 

программ в виде предоставления ресурсов в рамках сетевого взаимодействия 

4.1. Количество договоров  на 

дополнительное профессиональное   

образование педагогических 

работников иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (повышение 

квалификации, переподготовки, 

стажировки) 

единиц 0\  0  



5. Критерий 5. Предоставление услуг образовательным организациям по информационной и методической поддержке 

реализации профильных образовательных программ 

5.1. Количество опубликованных учебно-

методических материалов, в том числе 

размещенных в сети Интернет 

единиц 6 http://pereslavlpu37.ucoz.ru 

 

3  

6. Критерий 6. Предоставление услуг по независимой оценке качества подготовки обучающихся на основе критериев, 

заявленных заинтересованным заказчиком 

6.1. Количество  обучавшихся в РЦ, 

получивших сертификаты о 

квалификации в течение первых трех 

месяцев после выпуска 

человек 0  0  

6.2. Доля обучавшихся в РЦ, получивших 

сертификаты о квалификации, от 

среднегодового контингента 

Ресурсного центра 

процент 0  0  

6.3 Количество обучившихся РЦ, 

включенных в Федеральный реестр 

квалификаций 

человек 0  0  

7. Критерий 7. Оказание содействия работодателям в специализации обучающихся для целей их последующего 

трудоустройства по  конкретным профессиональным навыкам 

7.1. Количество обучающихся в РЦ, 

обученных по заявке и по программам 

работодателей 

человек 13 Договора на подготовку 

специалистов по 

профессии «Тракторист» 

3  

http://www.pereslavlpu37.ucoz.ru/


7.2. Доля программ в РЦ, разработанных с 

участием работодателей, от общего 

количества программ, реализуемых в 

течение отчетного периода 

процент 100 Согласованы с 

работодателями все ОП 

3  

8. Критерий 8. Содействие в проведении профильных организационных, методических, конкурсных мероприятий на 

базе Ресурсного центра 

 

 

8.1. Количество конкурсов профмастерства  

(чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)) с 

использованием возможностей РЦ 

единиц 0  0  

8.2. Количество методических семинаров, 

круглых столов, конференций, мастер-

классов, проведенных на базе РЦ 

единиц 4 1.Круглый стол 

«Карьера 2015»  

совместно с 

обучающимися 

колледжа, 

работодателями и 

представителями ГКУ 

ЯО ЦЗН г. Переславля-

Залесского, июнь2015г. 

2.Круглый стол «Роль 

работодателей в 

реализации дуального 

3  



образования в системе 

профессионального 

образования» совместно 

с работодателями и 

представителями ГКУ 

ЯО ЦЗН г. Переславля-

Залесского, ноябрь 

2015г. 

3.Круглый стол 

«Формирование 

вариативной части 

основной 

образовательной 

программы» совместно с 

работодателями по 

профессиям  

«Автомеханик» и 

«Машинист крана 

(крановщик)» 

4.Практикум «Методика 

формирования 

контрольно-оценочных 

средств» по профессии 

«Автомеханик» декабрь 

2015г., преподаватель 

Трунов А.И. 



 

8.3. Количество организационных 

мероприятий, проведенных на базе РЦ 

единиц 5 1.Первая городская 

интеллектуально-

творческая конференция 

обучающихся ОУ СПО, 

март 2015г. 

2.Приведена в 

соответствие новая 

методика приема 

квалификационного 

экзамена в ГИБДД 

учебного полигона и 

МТБ ОУ совместно с 

МРЭО ГИБДД УМВД 

России по ЯО 

Заключение от 

17.06.2015г. 

3. Заседание 

методического совета 

колледжа по теме: 

«Инновационная 

образовательная среда 

ресурсного центра: 

проблемы и 

перспективы развития» , 

3  



сентябрь 2015г. по теме 

4.День открытых дверей,  

Март 2015г. 

5.Встреча выпускников с 

работодателями май 

2015г. 

6.Индивидуальные 

консультации 

 

ИТОГО: 54  

 

 

Директор колледжа                           А.В.Стоян 

 

 

 

 

 

 


