
Приложение № 1 

К Положению о рейтинге профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Кузбасса 

 

Перечень показателей, используемых для построения рейтинга 

 

№  

п/п 
Аспект деятельности / показатель 

Оценка 

важности 

показателя  

(kj) 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ СПО 

 
1.1. 

Выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение по программам СПО за счет средств областного 

бюджета 
27 

1.2. 
Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично», в общей 

численности обучающихся 
8 

1.3. 
Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) с оценками «хорошо» и «отлично», 

в общей численности выпускников 
8 

1.4. 

Доля обучающихся, выбывших из ПОО (кроме выбывших в связи с переводом на другие формы обучения в данной 

ПОО, переводом в другие ПОО или образовательные организации высшего образования, с призывом в ряды 

Вооруженных сил РФ, по состоянию здоровья), в общей численности обучающихся 

8 

1.5. Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение в отчетном году 8 

1.6. Реализация программ СПО из перечня ТОП-50 8 

1.7. 
Доля обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом обучении в общей численности 

обучающихся 
20 

1.8. Наличие программ СПО, реализуемых с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 9 

1.9. Доля обучающихся, принявших участие в ВПР, в общей численности обучающихся 15 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ ДПО, ПО 
 

2.1. 
Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО и профессионального обучения в расчете на 100 

обучающихся по программам СПО 
25 

2.2. Численность студентов, прошедших ДПП в ПОО в отчетном году 5 

2.3. 
Численность слушателей, обученных по программам, реализованным в рамках Национального проекта 

"Демография" 
5 

2.4. Численность слушателей, обученных по программам Центра занятости населения 5 

2.5. Численность слушателей, обученных по программам для старшего поколения 5 
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(kj) 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

 
Спортивное и здоровьесберегающее направление 

 

3.1.1. 
Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях (помимо занятий по дисциплине «физическая культура» 

в рамках основной образовательной программы), в общей численности обучающихся 
1 

3.1.2.1. Доля обучающихся, состоящих в студенческих спортивных клубах 10 

3.1.2.2. Наличие студенческого спортивного клуба, зарегистрированного в АССК 20 

3.1.3. 
Численность обучающихся, выполнивших нормативы (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в период получения СПО, в общей численности обучающихся 
5 

3.1.4. 
Рейтинг участия в городских спартакиадах юношей и девушек по видам спорта (где: 100 % - 1-3 места в городских 

спартакиадах по всем видам спорта … 0 % - отсутствие участия в городских спартакиадах по всем видам спорта) 
5 

3.1.5. 
Рейтинг участия в областных спартакиадах юношей и девушек по видам спорта (где: 100 % - 1-3 места в областных 

спартакиадах по всем видам спорта … 0 % - отсутствие участия в областных спартакиадах по всем видам спорта) 
10 

3.1.6. 
Рейтинг участия в областных и всероссийских спортивных конкурсах (где: 100 % - 1-3 места во всех конкурсах… 0 

% - отсутствие участия во всех конкурсах) 
5 

3.1.7. 

Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях, организаторами или 

соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, а также в иных значимых для региональной системы СПО спортивных 

соревнованиях 

5 

 
Студенческое самоуправление, волонтерская и проектная деятельность студентов 

 
3.2.1. Доля обучающихся, участвующих в студенческом самоуправлении, в общей численности обучающихся 2 

3.2.2. Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерской деятельности, в общей численности обучающихся 2 

3.2.3. 
Доля обучающихся, участвующих в работе кружков, клубов и других объединений гражданско-патриотической 

направленности, в общей численности обучающихся 
2 

3.2.4.1 
Численность обучающихся, принявших участие в общественно-значимых мероприятиях на платформе "Россия - 

страна возможностей" (кроме ВСР, Абилимпикс) 
10 

3.2.4.2 Среднее число прочих общественно-значимых мероприятий, в которых принял участие 1 обучающийся 2 

3.2.5. Число заявок на участие в грантовых конкурсах, подготовленных обучающимися 20 

 
Культурно-творческое направление, другие направления воспитательной работы 

 

3.3.1. 
Доля обучающихся, участвующих в творческой самодеятельности, являющихся членами творческих коллективов и 

объединений, в общей численности обучающихся 
2 
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3.3.2. 
Доля обучающихся, участвующих в работе кружков, клубов и других объединений профессионально-

ориентирующей направленности, в общей численности обучающихся 
2 

3.3.3. 
Доля обучающихся, участвующих в работе кружков, клубов и других объединений экологической направленности, 

в общей численности обучающихся 
2 

3.3.4. 
Доля обучающихся, участвующих в работе организационных единиц по другим направлениям воспитательной 

деятельности, в общей численности обучающихся 
2 

3.3.5. Доля обучающихся, состоящих в студенческих отрядах 10 

3.3.6. Доля студентов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого 3 

3.3.7. 
Реализация мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии терроризма среди 

обучающихся 
3 

3.3.8. Численность студентов, состоящих на учете в органах внутренних дел 3 

3.3.9. Наличие музея 5 

3.3.10. 
Рейтинг участия обучающихся в областных творческих и иных конкурсах (где: 100 % - 1-3 места во всех 

конкурсах… 0 % - отсутствие участия во всех конкурсах) 
28 

3.3.11. Рейтинг участия в региональном этапе олимпиады СПО, национальном финале олимпиады СПО 9 

3.3.12. 

Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в профессиональных конкурсах, олимпиадах по учебным 

дисциплинам и специальностям, научных и научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и других 

соревнованиях (кроме спортивных), организаторами или соорганизаторами которых являются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также в иных 

значимых для региональной системы СПО конференциях и соревнованиях (кроме спортивных) 

9 

4. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
 

4.1. 
Участие в РЧ "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), РЧ "Навыки мудрых" (конкурсанты, медальоны за 

профессионализм,  бронзовая медаль, серебряная медаль, золотая медаль) 
20 

4.2. 
Количество площадок по компетенциям на РЧ "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), РЧ "Навыки 

мудрых" 
20 

4.3. 
Участие в отборочных соревнованиях "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) (конкурсанты, набравшие 

баллы выше среднего) 
5 

4.4. 
Количество площадок по компетенциям на отборочных соревнованиях "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) 
10 

4.5. Участие в ФНЧ "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), ФНЧ "Навыки мудрых" и др. (конкурсанты, 35 
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медальоны за профессионализм,  бронзовая медаль, серебряная медаль, золотая медаль) 

4.6. Участие в мировых и европейских соревнованиях по стандартам WSI, включение в состав национальной сборной 3 

4.7.1. Число экспертов с правом проведения РЧ 5 

4.7.2. Число сертифицированных экспертов 10 

4.8. Число аккредитованных СЦК, МЦК 7 

4.9.1. Доля участников ДЭ в общей численности выпускников 30 

4.9.2. Количество аккредитованных ЦПДЭ 10 

4.9.3. Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих действующий сертификат эксперта ДЭ 5 

4.9.4. Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, являющихся экспертами-мастерами 5 

4.10.1. Количество площадок проведения (компетенций) профессиональных проб в рамках проекта "Билет в будущее" 4 

4.10.2. Региональный оператор проекта "Билет в будущее" 2 

5. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

5.1. 
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников (Роструд) 
80 

5.2. 
Наличие основных профессиональных образовательных программ, успешно прошедших процедуру 

профессионально-общественной аккредитации 
10 

5.3. Доля выпускников, ставших самозанятыми и ИП 5 

5.4. Численность выпускников, трудоустроенных в ПОО 10 

5.5. 
Качество системы содействия занятости выпускников (наличие центра содействия трудоустройству, доступность 

информации о мерах поддержки) 
5 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1.1. 
Число обучающихся, приходящееся на одного педагогического работника, реализующего образовательные 

программы СПО 
17 

6.1.2. Количество руководящих работников в расчете на 10 педагогических работников 10 

6.2. Доля внебюджетных средств в общем объеме доходов ПОО за отчетный год 100 

6.3. Доля средств из федерального и местного бюджетов в общем объеме доходов ПОО за отчетный год 10 

6.4. 
Доля внебюджетных расходов, направленных на увеличение стоимости основных средств, в общем объеме 

внебюджетных расходов 
17 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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7.1. 
Доля педагогических работников (ПР), имеющих высшую или первую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 
19 

7.2.1. 
Доля педагогических работников в возрасте до 34 лет (включительно) в общей численности педагогических 

работников 
5 

7.2.2. Численность молодых специалистов, принятых в отчетном году 20 

7.2.3. Численность студентов вузов и других ПОО, принятых на педагогическую практику в отчетном году 10 

7.3. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников 19 

7.4. 
Доля педагогических работников, освоивших дополнительные программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за три последних года, в общей численности педагогических работников 
5 

7.5. 

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих ученые степени (ученые звания), почетные звания, в 

общей численности педагогических и руководящих работников с учетом работающих на условиях штатного 

совместительства (внешних совместителей) 

9 

7.6.1. 

Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения из числа действующих 

работников профильных предприятий (организаций), работающих в ПОО на условиях штатного совместительства 

не менее чем на 0,25 ставки, в общей численности преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения с учетом работающих на условиях штатного совместительства (внешних 

совместителей) 

9 

7.6.2. 

Доля преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения, имеющих опыт работы 

на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет, в общей численности 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения 

10 

7.7.1. 

Число побед (призеров, лауреатов) педагогических и руководящих работников в профессиональных конкурсах и 

других мероприятиях, организаторами или соорганизаторами которых являются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также в иных 

значимых для региональной системы СПО профессиональных конкурсах и мероприятиях для педагогических и 

руководящих работников, в расчете на 100 педагогических и руководящих работников ПОО 

10 

7.7.2. 
Рейтинг участия педагогических работников в областных профессиональных конкурсах (где: 100 % - наличие 

призеров/лауреатов во всех конкурсах … 0 % - отсутствие участия во всех конкурсах) 
30 

7.7.3. 

Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в международных (всероссийских, 

межрегиональных, региональных) научных, научно-практических, научно-методических и иных конференциях в 

расчете на 100 педагогических и руководящих работников ПОО 

5 

7.8. Доля педагогических работников, вошедших в программы наставничества в роли наставника 5 
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8. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

8.1.1. Количество открытых мастерских в рамках Национального проекта "Образование" (2019-2021) 20 

8.1.2. Количество открытых мастерских в рамках социального партнерства с предприятиями и организациями 25 

8.2. 
Наличие базовой кафедры или иного структурного подразделения ПОО, обеспечивающего практическую 

подготовку обучающихся, на базе организаций реального сектора экономики и социальной сферы 
6 

8.3.1. Наличие системы дистанционного обучения 6 

8.3.2. 
Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных ПОО за три последних года, в расчете на 100 

преподавателей и мастеров производственного обучения 
6 

8.3.3. Экспертная оценка курсов, размещенных в системе дистанционного обучения 10 

8.4. Наличие действующего общежития 20 

8.5. Участие в инновационных программах/проектах в отчетном году 20 

8.6. Проведение областных мероприятий на базе ПОО (кроме ВСР, Абилимпикс) 15 

9. ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
 

9.1. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности обучающихся по программам СПО 10 

9.2. Доступность ПОО для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 10 

9.3. Количество адаптированных образовательных программ 3 

9.4. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ за 

три последних года, в общей численности педагогических работников (проработавших в ПОО не менее одного 

года) 

3 

9.5. 
Доля участников Регионального чемпионата «Абилимпикс» в общей численности инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программам СПО 
10 

9.6. Количество площадок по компетенциям на Региональном чемпионате «Абилимпикс» в отчетном году 10 

9.7. Доля педагогических работников, имеющих удостоверение эксперта чемпионата «Абилимпикс» 5 

9.8. Участие в ФНЧ «Абилимпикс» 50 

10. Международная деятельность 
 

10.1. Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся по программам СПО 5 

10.2. 
Доля обучающихся, прошедших обучение (стажировку, практику) в зарубежных организациях, в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью не менее месяца, в общей численности обучающихся по программам 
5 
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СПО 

10.3. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение (стажировку / практику) за 

рубежом в течение трех последних лет, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

5 

 


