
Показатели деятельности образовательной организации 

по образовательным программам 
 

№ 
п/
п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

(Повар, 
кондитер) 

Значение 
показателя 

(Тракторист-
машинист 

сельскохозяйс
твенного 

производства) 

Значение 
показателя 
(Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации) 

1 

% студентов, включая выпуск 

предшествующего года, успешно 

прошедших промежуточную и 

государственную итоговую 

аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена, от 

общей численности студентов, 

включая выпуск 

предшествующего года, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

% 100 

0 

(демонстраци

онный 

экзамен не 

предусмотрен) 

0 

(демонстраци

онный 

экзамен не 

предусмотрен) 

2 

% педагогов, прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», от общего числа 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по программам среднего 

профессионального образования 

% 75 43 33 

3 

% штатных педагогических 

работников от общего числа 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

% 100 100 100 

4 

% выпускников образовательных 

организаций, занятых по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям, от общего 

количества выпускников, 

окончивших обучение и 

прошедших итоговую 

аттестацию 

% 87 90 75 



5 

количество студентов, ставших 

победителями и призерами во 

всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях (для 

профессий и специальностей 

физкультурно-спортивной 

направленности), чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс», в течение двух 

лет, предшествующих году, в 

котором проводится конкурс 

(указать наименование 

мероприятия, уровень 

чемпионата, место проведения) 

чел. 0 0 0 

6 

количество баллов по 

результатам независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности (по информации 

официального сайта для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru и других 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, 

формируемых организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность) 

ед. 82,84 82,84 82,84 

7 

наличие профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ по 

соответствующим профессиям и 

специальностям, срок действия 

которой истекает не ранее 

завершения учебного года, на 

который устанавливаются 

контрольные цифры приема 

(наличие информации на сайте 

accredpoa.ru) 

имее

тся/ 

отсут

ствуе

т 

отсутствует отсутствует отсутствует 

8 

средняя заработная плата 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(указываются сведения за год, 

предыдущий году проведения 

конкурса) 

тыс. 

руб. 
38,94 38,94 38,94 

http://bus.gov.ru/


9 

участие организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

инвестиционных проектах 

предприятий и организаций, 

реализуемых в рамках развития 

Иркутской области 

наим

енов

ание 

прое

кта 

не 

участвовала 

не 

участвовала 

не 

участвовала 

 
 
 


