
Приложение к приказу 

                                                                                                      Министерства образования 

Республики Башкортостан от 

                                                                                                        19.11.2015г. №2230 

Показатели  

эффективности деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 21 ,подведомственного Министерству образования 

 Республики Башкортостан 2015-2015 учебный  год 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Методика  

расчета 

показателей 

Баллы  

(максимально 

возможное 

количество) 

Периоди

чность 

предоста

вления 

отчетнос

ти 

 

1. Соответствие 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Своевременное  

оформление 

правоустанавливающих 

документов,  

соблюдение  сроков 

прохождения   

профессиональной 

образовательной 

организацией 

лицензирования, 

государственной 

аккредитации 

Нарушение 

сроков- 

0 баллов, 

соблюдение 

сроков- 

5 баллов 

 Лицензия   

№  003741 серия 02 

от «06» сентября 

2012г. Срок 

действия- бессрочно. 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

 Рег.№ 0959 от 20 

ноября 2013 г. 

Серия 02А01 

№ 000632 

5 баллов 

ежегодо 

ежегод-

но 

Соблюдение  

финансовой 

дисциплины,            

Нарушение 

финансовой 

дисциплины

 Нарушения 

финансовой 

дисциплины – 

ежегод-

но 

garantf1://70191362.0/


целевое расходование  

бюджетных средств,  

сохранность 

республиканской  

собственности, 

своевременность 

списания оборудования 

- 

0 баллов, 

отсутствие 

нарушений- 

10 баллов 

отсутствуют 

10 баллов 

Отсутствие 

обоснованных  жалоб 

на действия 

(бездействие) 

руководителя 

Наличие- 

0 баллов, 

отсутствие- 

5 баллов  

жалоб на действия 

(бездействие) 

руководителя – 

отсутствуют 

5 баллов 

ежеквар

тально 

Численность             

обучающихся,            

приходящихся  на 

одного 

педагогического         

работника,      (включая 

мастеров                

производственного       

обучения)               

9 и ниже – 

0 баллов, 

10-12 чел. – 

3 балла, 

13 чел. и 

больше–  

5 баллов, 

 

    

273:17=16 

5 баллов 

ежегод-

но 

2. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Функционирование 

Совета 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

Попечительского 

совета, 

Наблюдательного 

совета и др. 

Отсутствие - 

0 баллов, 

наличие - 5 

баллов; 

 

 Функционирует: 

- попечительский 

совет; 

-родительский 

комитет; 

-профсоюзная 

организация. 

5 баллов 

ежегод-

но 

 

 

 

3. Информационная 

открытость 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Выполнение    

требований 

законодательства  к  

оформлению 

официального              

Неисполнен

ие- 

0 баллов, 

исполнение 

Требования 

законодательства  к  

оформлению 

официального              

сайта ГБОУ НПО 

ежеквар

тально  



сайта 

образовательной 

организации 

5 баллов, 

 

ПУ№21- выполнены 

5  баллов 

 

Размещение 

информации о 

результатах 

деятельности 

руководителей 

образовательных  

организаций и 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем показателей 

эффективности на 

официальном сайте 

профессиональной 

образовательной 

организации  

Неисполнен

ие- 

0 баллов, 

исполнение 

5 баллов 

 

 Информации о 

результатах 

деятельности 

руководителей 

образовательных  

организаций и 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

утвержденным 

перечнем 

показателей 

эффективности на 

официальном сайте -  

размещаются 

5 баллов 

ежеквар

тально  

4. Уровень 

организации 

управления и 

контроля за 

образовательным 

процессом, 

качество 

подготовки  

выпускников 

Контрольные цифры 

приема 

Выполнение 

- 10 баллов; 

невыполнен

ие - 0 баллов 

План приема  125 ,  

фактический набор 

102 человек – не 

выполнен 

ежегод-

но 

Доля выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки  

«хорошо» или 

«отлично», в общей 

численности 

выпускников по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования очной 

формы обучения 

Менее 30%- 

0 баллов, 

31-50%-2 

балла, 

51-60%-3 

балла, 

61-70%-4 

балла, 

71% и более- 

5 баллов 

 

 

85,7% 

5 баллов 

ежегод-

но 

 



Доля студентов 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

участвующих в 

международных и 

всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, 

от общего числа 

студентов 

профессиональной 

образовательной 

организации 

за текущий учебный 

год 

Отсутствие 

участников-

0 баллов, 

приняли 

участие: до 

5% 

студентов от 

общего 

числа- 

5 баллов,  

6-10% – 

7 баллов, 

более 10%- 

8 баллов; 

имеются 

победители 

республикан

ских, 

всероссийск

их и 

международ

ных 

конкурсов- 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

         13,8 

 

 

 

 

 

 

 

Цветков Костя-

Диплом 1 степени 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады по химии 

«Страна Талантов», 

Галимов Искандер  -

Диплом 3 степени 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады по химии 

«Страна Талантов»; 

Ахметов Раиль- 

Диплом 1 степени 

победитель 

регионального 

уровня 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады по химии 

«Страна Талантов»; 

ежегод-

но 

 



Абдуллин Артур-

Диплом 1 степени, 

победитель 

Федерального 

уровня 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады по 

литературе «Страна 

Талантов»; 

Теплякова Ксения –

Почетная грамота 

МО РБ 2 место в 

Республиканском 

конкурсе 

литературных работ 

«Я люблю тебя, 

Россия» номинация  

 «Герои нашего 

времени»; 

Билалова Айгузель- 

Почетная грамота 

МО РБ 1 место в 

Республиканском 

конкурсе 

литературных работ 

«Я люблю тебя, 

Россия», номинация 

«Сохранение 

культурно-

исторического 

наследия - важная 

цель развития 

страны»; 

Мамедов Багадур 

Почетная грамота 

МО РБ 1 место в 

Республиканском 

конкурсе  

мероприятий 

посвященного Году 

культуры в России в 

2014,2015г. и 70-



летию Победы»; 

Ахметова Айгуль- 

Диплом МО РБ, 

2место на 

«Республиканской 

предметной 

олимпиаде среди 

обучающихзся по 

образовательным 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях РБ по 

предмету «Русский 

язык и литература»» 

Волков Борис-

Диплом 3 место МО 

РБ в 

республиканском 

конкурсе рисунков 

среди обучающихся 

НПО  в номинации 

«Взгляд в будущее»; 

Диплом 1 место МО 

РБ Республиканский 

конкурс 

самодеятельно- 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств». 

 

Сохранность 

контингента в течение 

учебного года 

отсев 

студентов 

10%и выше 

от общего 

количества 

студентов– 

0 баллов; 

6 - 9% -  

3 балла, 

12 человек ежегод-

но 



3 -5% - 

7 баллов, 

менее 3% -  

10 баллов 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений среди 

студентов 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

Наличие 

правонаруш

ений - 0 

баллов, 

отсутствие 

правонаруш

ений - 10 

баллов; 

 

имеются 

 

 

0 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

Опрос 

потребителе

й 

образователь

ных услуг 

49% и ниже  

0 баллов, 

50-84% -  

2 балла, 

85% и 

более– 

5 баллов 

85% 5 

5. Создание условий 

для развития 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

студентов 

Реализация 

социокультурных 

проектов (музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество 

студентов, учебные 

фирмы, др.)  

Отсутствие        

проектов – 

0 баллов, 

реализация 

проектов- 

5 баллов 

 Имеется 

передвижная 

выставка –история 

училища; 

Научное 

объединение 

студентов 

5 

Реализация программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

студентами 

Отсутствие-

0 баллов, 

реализация 

программ – 

5 баллов 

 Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

студентами – 

5 



реализовывается. 

Нучно-практическая 

конференция среди 

1-2 курсов  по 

профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Реализация программ 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

студентов 

Отсутствие-

0 баллов, 

реализация 

программ – 

5 баллов 

Программа 

«Здоровьесбережени

я и формирования 

ЗОЖ» по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья студентов- 

реализовывается. 

 (2010-2015 г) 

5 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и спортивной 

работы (спортивные 

секции, соревнования) 

Охват 

студентов 

менее 15%- 

2 балла, 

охват 

студентов 

более 15%-- 

5баллов 

Охват студентов 

физкультурно-

оздоровительной 

работой и 

спортивной работой 

( сдача норм ГТО 

обучающимися и 

сотрудниками; 

участие в городских 

и республиканских 

соревнованиях по 

шашкам, шахматам 

легкоатлетической 

эстафете, лыжный 

туризм (спортивные 

секции, 

соревнования)- 44 

человека- 15,1% 

5 

Создание условий для 

реализации студентами 

индивидуальных 

учебных планов  

Условия не 

созданы- 

0 баллов, 

условия 

созданы- 

5баллов 

 Условия для 

реализации 

студентами 

индивидуальных 

учебных планов- 

создаются 

5 

Реализация программ 

дополнительного 

Отсутствие 

– 0 баллов, 

Программа 

дополнительного 

2 



образования на базе 

профессиональной 

образовательной 

организации 

число 

обученных 

до 100 чел. – 

1 балл; 

число 

обученных 

от 101 до 

250 чел.-  

2 балла; 

число 

обученных 

от 251 до 

500 чел.-  

3 балла; 

число 

обученных 

от 501 до 

750 чел.-  

4 балла; 

число 

обученных 

более 751  -  

5 баллов 

образования на базе 

профессиональной 

образовательной 

организации -112 

человек 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов студентов 

(по материалам 

контрольных 

мероприятий) 

Отрицательн

ая -0 баллов, 

положитель

ная -5 

баллов 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

студентов- 

положительная 

 

5 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная 

деятельность 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Наличие разработанной 

программы развития 

профессиональной 

образовательной 

организации 

в соответствии с 

Комплексной 

программой 

модернизации системы 

профессионального 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Отсутствие -

0, 

баллов, 

наличие 

мероприяти

й  

Комплексно

й 

программы 

модернизаци

и системы 

профессиона

льного 

образования 

Программа развития 

профессиональной 

образовательной 

организации 

в соответствии с 

Комплексной 

программой 

модернизации 

системы 

профессионального 

образования 

Республики 

Башкортостан -

разработана 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Республики 

Башкортоста

н – 

5баллов 

 

Разработка        

инновационной 

образовательной 

программы; 

использование       

современных 

образовательных 

технологий; 

наличие       

экспериментальной 

площадки, ресурсного 

центра; 

применение      новых 

форм 

организации учебного 

процесса 

Отсутствие        

всех 

направлений

-0 баллов, 

за каждое 

направление 

деятельност

и  -  

2 балла 

 

       Использование 

современных 

образовательных 

технологий  по 3 

направлениям: 

1.по профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)»,» 

Автомеханик», 

«Портной». 

 

6 

Реализация 

дистанционных 

технологий  и 

электронного обучения 

 

Отсутствие -

0 баллов, 

реализация 

дистанционн

ых 

технологий- 

2,5 балла, 

реализация 

электронног

о обучения- 

2,5 балла 

 реализация 

дистанционных 

технологий 

 

2,5 

7. Подготовка кадров 

в соответствии с 

потребностями 

рынка труда 

Введение новых 

профессий, 

специальностей в 

течение 3-х лет 

Не введены 

–  

0 баллов, 

введены –  

Новые профессии – 

не введены 

0 



5 баллов,  

Наличие службы 

маркетинга и центров 

содействия 

трудоустройству 

выпускников в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 

проведение 

мониторинга текущих и 

перспективных 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах 

Отсутствует 

–  

0 баллов, 

имеется –  

5 баллов 

Наличие службы 

маркетинга и 

центров содействия 

трудоустройству 

выпускников в 

профессиональной 

образовательной 

организации; 

проведение 

мониторинга 

текущих и 

перспективных 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

кадрах - имеется 

5 

Наличие заказов на 

подготовку кадров 

(работодателей, 

службы занятости, 

администрации 

региона, органа 

местного 

самоуправления), 

наличие договоров с 

предприятиями, 

организациями и 

отраслевыми 

ассоциациями по 

организации практики 

студентов 

Отсутствие 

– 

0 баллов, 

наличие –  

5 баллов 

Наличие договоров с 

предприятиями, 

организациями и 

отраслевыми 

ассоциациями по 

организации 

практики студентов 

5 

Удельный вес 

численности 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроенных в 

течение одного года  

после окончания 

обучения по 

полученной 

специальности, 

Менее46,9%

- 

0 баллов, 

46,9-50%- 

2 балла, 

50-60%- 

5 баллов, 

92% 10 



профессии 60-70%- 

7 баллов, 

выше 70%- 

10 баллов 

8. Состояние   

нормативно- 

правовой   

документации 

по  охране   

труда   и 

безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Наличие в плане 

работы разделов 

по  организации,  

управлению  и 

контролю за    

деятельностью 

служб охраны     труда 

и 

обеспечения        

безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации                

Отсутствие 

разделов-0 

баллов, 

наличие 

разделов– 5 

баллов                            

Наличие в плане 

работы разделов 

по  организации,  

управлению  и 

контролю за    

деятельностью 

служб охраны     

труда и 

обеспечения        

безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации   - 

имеется              

5 

9. Организация 

работы с 

административным 

составом и 

педагогическими 

кадрами 

Доля  аттестованных 

педагогических кадров 

на  квалификационные 

категории 

Менее 30%- 

0 баллов, 

30% -1 балл, 

31-40%- 

2 балла, 

41-50%- 

3 балла, 

51-60%-- 

4 балла,  

более60%- 

5 баллов 

88,8% 5 

Реализация 

мероприятий по 

стимулированию 

Отсутствие 

мероприяти

 Молодые педагоги 

по возрасту- 

0 



деятельности молодых 

педагогов    

 

й-0 баллов, 

реализация 

мероприяти

й -5 баллов 

отсутствуют 

10. Организация  

работы  по 

развитию        

учебно- 

материальной базы       

Соответствие учебно-

материальной  базы  

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов,  

требованиям 

санитарно-

гигиенических норм  и 

пожарной безопасности 

Соответстви

е на 50 % и 

менее- 

0 баллов, 

51-60%- 

2 балла, 

61-80%- 

3 балла, 

81-95%- 

4 балла, 

96-100%- 

5 баллов 

Соответствие 

учебно-

материальной  базы  

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных  

стандартов,  

требованиям 

санитарно-

гигиенических норм  

и пожарной 

безопасности-84% 

4 

Доля привлеченных 

внебюджетных  средств  

в  общем объеме 

средств  

профессиональной 

образовательной 

организации 

Отсутствие 

внебюджетн

ых средств- 

0 баллов, 

до 10%-

1балл, 

11 - 20%- 

2 балла, 

21-30% - 

3 балла, 

31-40%- 

4 балла, 

41% и 

более– 

5 баллов 

Доля привлеченных 

внебюджетных  

средств  в  общем 

объеме средств  

профессиональной 

образовательной 

организации-5% 

1 



Подключение к сети 

Интернет, наличие 

локальных сетей; 

наличие сайтов, 

обеспеченность 

библиотеки 

электронными 

ресурсами; наличие и 

эффективность 

использования 

материально-

технической базы  для 

внеучебной работы со 

студентами 

Отсутствие  

всех 

направлений

– 

0 баллов, 

за каждое 

направление 

деятельност

и  -  

1 балл; 

 

Подключение к сети 

Интернет-1 

Наличие локальных 

сетей-1 

 Наличие сайта-1 

Обеспеченность 

библиотеки 

электронными 

ресурсами-1 

Наличие и 

эффективность 

использования 

материально-

технической базы  

для внеучебной 

работы со 

студентами-1 

5 

 Максимальное 

количество 

баллов 

   170,5 

 

 

 

И.о директора ГБОУ НПО ПУ№21                         Г.И.Баканова 

 

 

 


