Показатели эффективности работы за 2013 года

№
п/п
1
1

Наименование целевого
показателя
2
Подготовка кадров

ОГБОУ СПО «Агротехникум с.Инякино»
(наименование образовательного учреждения)
Критерии оценки

Максимальное
число баллов

3
Выполнение государственного задания
Среднегодовое число обучающихся
План – 192
Фактически - 190
Выполнение плановых показателей на 99%
Динамика индивидуальных образовательных результатов (по
результатам контрольных мероприятий) в отчетный период
Отсутствие неуспевающих (имеющих «неуд.» по промежуточной
аттестации
Результаты итоговой аттестации
Отсутствие выпускников, не прошедших итоговую аттестацию
Наличие выпускников, получивших дипломы с отличием: 5 дипломов с
отличием
Наличие разработанных на базе учреждения учебно-методических
материалов для направлений подготовки, рекомендованных к
применению в образовательном процессе в отчетный период
Указать перечень материалов и кем они рекомендованы (печатные работы)
Трудоустройство выпускников в среднем по учреждению в течение 2
лет после окончания учебного заведения
- работают по специальности не менее 1-го года __17____ чел.
(_57___% от общего числа выпускников предыдущего года)
Открытие новых образовательных программам, форм обучения
Указываются только новые программ мы, формы (конкретно какие, а не их
количество) за отчетный период

4
3

Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных
учебных программ (наличие программ)

-

2

3

-

1

-

Оценка
деятельности
(для комиссии)
5

2

Кадровый потенциал
образовательных
учреждений

Реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ, в том числе с правом выдачи сертификатов
Водитель категории «В»
Тракторист категории «В», «С»
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
образовательных услуг дополнительного образования
Отсутствие обоснованных жалоб
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения (стажировка на современных
предприятиях и организациях). Указать, с какими организациями
заключены договоры.
План по стажировке преподавателей и мастеров п/о в отчетный период __3___чел.
Фактически __3____чел (100% от запланированного количества
преподавателей и мастеров) в отчетный период.
Процент внебюджетных средств, потраченных на социальную защиту
работников образовательных учреждений, от общей суммы
внебюджетных средств
10 чел. 2%
Количество штатных педагогических работников, имеющих первую и
высшую категорию.
Общее количество преподавателей (без учета внешних совместителей) __9___чел.
Общее число мастеров производственного обучения ___9__ чел.
Из них:
- с высшей категорией преподавателей - ___6__чел. (26____% от общего
количества преподавателей и мастеров)
- с высшей категорией мастеров п/о - __1___чел. (_4___% от общего
количества преподавателей и мастеров)
- с 1-й категорией преподавателей - ___1__чел. (_4___% от общего
количества преподавателей и мастеров)
- с 1-й категорией мастеров п/о - _9____чел. (48____% от общего
количества
преподавателей и мастеров)
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Социальная защита
обучающихся

Деятельность
образовательного
учреждения

Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов
Доплаты молодым педагогам из внебюджетных средств. Указать
количество молодых педагогов.

-

Наличие при образовательном учреждении филиала, общежития,
структурных подразделений по трудоустройству выпускников
Место расположения филиала. Количество обучающихся в филиале
____чел.
Общежитие на ___250___ мест. Количество проживающих в нем
обучающихся учреждения ___130___чел. (_52___% от общего числа мест).

3

Наличие столовой (буфета), обеспечение горячим питанием
Столовая (буфет) на ____150___ мест. Количество обучающихся,
обеспеченных горячим питанием __180___ чел.

2

Доля студентов очной формы обучения, получающих материальную
поддержку из внебюджетных средств (%)
Указать общее количество обучающихся, получивших материальную
поддержка в отчетный период
Реализация программ, направленных на работу с одаренными
обучающимися (наличие программ)
Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся (наличие программ)
Функционирование системы государственно-общественного
управления
Наличие не менее 3–х общественных органов – 1 балл
Свыше 3-х общественных органов – 2 балла
Организация деятельности образовательного учреждения в качестве
профильного ссуза (представить отчет о работе профильного ссуза).
Информационная открытость (сайт образовательного учреждения,
размещение протоколов комиссии по распределению стимулирующего
фонда на сайте, участие в процедурах независимой оценки качества
образования)
сайт: http//agro-licey.ru/

-

1
1

2

5

Уровень
исполнительской
дисциплины

Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей: обучается 6 сирот

1

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у
несовершеннолетних
Число несовершеннолетних обучающихся, поставленных на учет в
комиссии по делам несовершеннолетних в отчетный период:

2

Участие в региональных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства (в отчетный период)
Участие в региональных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах - 4
Победители и призеры : з место в областном фестивале «Гимн профессии»
по профессии «Тракторист – машинист с/х производства»
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
(спортивные секции, соревнования)
Наличие спортивных секций: 6 спортивных секций
Победители и призеры муниципального и регионального уровня –
Смоляков Алексей Александрович победитель Всероссийских
соревнований по боевому самбо, г.Кстово, Нижегородской области 2013г.
Реализация социально-культурных проектов (музей, театр, социальные
проекты, художественная самодеятельность, научное общество
студентов и др.).
Наличие 3-х проектов
Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям
законодательства в сфере образования
Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб.
Своевременное выполнение мероприятий областных долгосрочных
целевых программ
100%
Представление в установленные сроки запрашиваемой министерством
образования Рязанской области информации, документов, отчетности.
В том числе учитывается своевременное представление информации,
сведений и других запрашиваемых документов по деятельности
образовательного учреждения в отчетный период
ИТОГО
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