
Декомпозированные показатели и результаты 

национального проекта Образование на 2020 год 

 

Цели национального проекта РФ «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

№ Наименование показателя, результата Показатель 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1. Удельный вес числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в 

объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в общей 

численности детей от 5 до  

18 лет, занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

финансируемым МОиН 

Самарской области, 

департаментами 

образования (с учетом 

НКО, учреждений 

культуры и спорта), 

процент 

Данной категории детей (от 5 до 18 лет) в колледже-293 ч. 

Плановый показатель за 1 полугодие- 260 чел. -89 % 

Факт-260 чел.-89% 

 

Обучающиеся колледжа вовлечены в работу объединений 

дополнительного образования. На базе колледжа 

организована работа 23 кружков, 18 из них технической и 

естественнонаучной направленностей .  

 Кружки проводиться еженедельно и поставлены в 

расписание, обучающиеся могут не только заниматься 

любимым делом, но и также устранить пробелы и 

подтянуть знания и по дисциплинам. 

1. «Цифровые технологии»  

2. «Электричество в загородном доме» 

 3. «Выстрел» 

4. «Любители математики» 

5.«Химический калейдоскоп» 

6.«Юный лаборант» 

7.«Мир вокруг нас» 

8.«Автомеханик» 

9.«Модернизация технологических процессов» 

10.«Эрудит»  

11.«Юный механик»  

12.«Экологический клуб» 

13.«Занимательная физика»  

14.«Вероятность»  

15.«Аэрокосмические технологии»  

16. «Юный электрик»  

17. «Логика» 

18. «Я будущий нефтяник»  

 

2. Число детей округа, В 2020 году прошли конкурсный отбор площадок проекта 



получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) в 

том числе по итогам 

участия в проекте «Билет 

в будущее» 

Билет в будущее по компетенции Лабораторный 

химический анализ. Зарегистрированы на платформе. 

Заявленная квота 100 человек 

Региональный проект "Социальная активность" 

3. Численность обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и 

высшего образования, чел 

Плановый показатель за 1 полугодие-299 чел. (годовой 

показатель 317 чел.) 

Факт за 1 полугодие 300 чел. 

 

Организованна работа объединений по следующим 

направлениям: 

-Патриотическое воспитание –объединение 

Историческая память. 

-Экологическое воспитание - объединение 

Экологическая грамотность, что, в свою очередь, 

содействует формированию позитивного социального 

опыта обучающихся, их гражданскому становлению и 

духовно-нравственному воспитанию, выступают как 

эффективный инструмент общественно-политической 

социализацией молодых людей. 

- В рамках работы объединений обучающиеся 

принимают участие в акциях различного уровня, ведут 

исследовательскую, просветительскую работу. 

 

-Международный конкурс «Жесткое –слово война»; 

-Всероссийские конкурсы «Спасибо за мир»; «Война в 

истории моей семьи» 

- Международная олимпиада «Великая победа»; 

«Навстречу Великой Победе» ; 

- участие в параде на пл.Куйбышева; в церемонии 

возложения цветов к Вечному огню и горельефу 

«Скорбящей Матери – Родине», посвященный памятной 

дате – Дню окончания Второй мировой войны; 

-участие в  акции «Бессмертный полк»; «Окна Победы»; 

«Письмо солдату»; 

- Создание стендов посвященные 75летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

- участие в онлайн-викторине  

 

-Акции «Чистый город», «Посади свое дерево»  

-Конкурс «Люблю свой край», посвященный Самарской 

губернии; 



- участие в городских субботниках; 

- участие в благоустройстве территории колледжа  и 

общежития; 

-проведение рейдов чистоты в общежитии; 

- участие в городском празднике труда. 

 

 

 

 

4 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи, процент 

Плановый показатель за 1 полугодие-32%-328 чел. 

(годовой показатель 63%-646 чел.) 

Факт за 1 полугодие 32%-328 чел. 

 

За отчетный период обучающиеся колледжа принимали 

участие в различных мероприятиях творческой 

направленности, обеспечивающих широкие 

возможности применения своих творческих ресурсов с 

учетом собственных интересов.  
-участие в фестивале студентов Самарской области «Мы 

- будущие России», «Студенческие зимние забавы», 

участие в мастер-классе «Веснушка-2020». 

5 Общая численность 

граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки 

добровольчества 

(волонтѐрства) на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческую 

(волонтѐрскую) 

деятельность (с учетом 

результатов деятельности 

всех сфер: спорта, культуры 

и др.), чел 

Плановый показатель за 1 полугодие-137 чел. (годовой 

показатель 196 чел.) 

Факт за 1 полугодие 196 чел. 

 

В колледже в рамках добровольческой деятельности 

работают два направления «Свежий ветер» и 

«Волонтеры Победы». Волонтеры работают совместно 

со " Школой–интернат № 136 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского 

округа Самара. Активно участвуют в движении 

Ворлдскиллс. 

6 Доля студентов, 

вовлеченных в клубное 

студенческое движение от 

общего числа студентов в 

Самарской области 

 

Плановый показатель за 1 полугодие-25%-350 чел. 

(годовой показатель 30%-420 чел.) 

Факт за 1 полугодие 25%-350 чел. 

 

На базе колледжа организована работа Студенческого 

совета, Совета общежития, Совета по профилактике 

правонарушений, Клуба Литературное краеведение, 

направленная на проведение 

различных мероприятий, отвечающих запросам 

современной студенческой молодежи. Широко ведется  

информационной кампания о мероприятиях и 



возможностях студенческого движения. 

В рамках работы клуба Литературное краеведение 

обучающиеся организуют свой досуг, ведут 

исследовательскую работу, познают историю, природу, 

достопримечательности Самарской Земли,. 

Региональный проект "Учитель будущего" 

7 Доля педагогических работников системы 

общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования 

повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования, процент 

Годовой показатель-5%-3 чел. 

Возможно во 2 полугодии 2020 года 

 С 1.10.2020г на базе СИПКРО 

 

 

8 Доля учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года 

работы, процент 

Плановый показатель-0% 

Фактически-100%(данной категории до 

35 лет 8 человек) 

 

Работает Школа наставничества, 

ежемесячные денежные выплаты, 

методическая, психологическое 

консультирование. 

 

Региональный проект "Молодые профессионалы" 

9 Доля обучающихся округа, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Годовой показатель -1,3% (3 чел.) 

Факт за 1 полугодие-1,3%-3 чел. 

 

В 2020 году первый успешный опыт 

организации государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена.  

(Лаборант химического анализа) 

 

10 Общая численность преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс, человек 

Годовой показатель-2 чел.-обучение 

      2 чел.- сертификация 

Факт- 3 чел.-обучение 

1 чел. -сертификация 

В 1 полугодии 2020 году прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 3 человека, 

во втором полугодии планируется еще 1 

чел.  За отчетный период 1 чел. 

сертифицированный, на данный момент 

у 2 чел. выполнены 3 критерия из 4 

необходимых для сертификации, концу 

года планируем их  сертифицировать.  

На базе колледжа организована 

площадка по повышению квалификации 



5000 мастеров по компетенции 

Переработка нефти и газа 

 

11 Общая численность обученных по 

программам профессионального обучения 

(без предъявления требований к уровню 

образования) по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 

месяцев (действующий персонал 

предприятий/организаций, незанятое 

население, студенты и обучающиеся), 

единиц 

Годовой показатель -155 чел.(12,5%) 

Факт -за 1 полугодие 94 чел. 

За отчетный период по программам 

повышения квалификации, программам 

переподготовки,  дополнительной 

профессиональной подготовки 

обучилось 94 чел. 

 

-обучение по программам 

переподготовки 49 чел: 

1.«Оператор технологических 

установок» - 14 чел. 

2. «Лабораторный химический анализ»-

26 чел 

 3.Химические технологии переработки 

нефти и газа- 9 чел. 

 

Краткосрочные курсы : 

1. Иностранный язык (английский) в 

сфере профессиональной коммуникации 

по компетенциям WORLD SKILLS– 40 

чел. 

2. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Переработка нефти и газа- 5 чел. 

 

С 15 сентября начнут обучение 5 чел. 

Для достижения показателя служба 

маркетинга активизировала работу по 

выявлению потребностей предприятия.     

 

 

12 Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Самарской 

области, вовлечены в различные формы 

наставничества, процент 

Годовой показатель-30%-291 чел. 

Факт за 1 полугодие-10 %-97 чел. 

 

За отчетный период в данную 

деятельность вовлечены 97 обучающихся 

(23  наставники от предприятия и 74 по 

форме обучающийся - обучающимуся) 

Составлен План мероприятий 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 

реализации целевой модели 

наставничества в  

колледже на 2020-2021 уч. год 



К концу года результат будет достигнут. 

 

Декомпозированные показатели 

1 Дуальное обучение 23 обучающихся  

 

18 студентов дочернее предприятие 

Лукойл  ООО «РИТЭК-Самара-Нафта» 

2 студента АО КНПЗ 

3 студента ООО Регион -Нефть 

2 Трудоустройство Выпуск 2020 года очной формы 

обучения составил 

 

161 выпускник, из них 

52 выпускника трудоустроены на 

предприятия 

91 выпускник призван в ряды РА  

 

3 Выполнение КЦП 100% 

 

 

 


