
 



3 Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в  

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

процент 

15.4 15,4 1.Мониторинг доли фонда 

оплаты труда руководящих 

работников в  общем фонде 

оплаты труда работников 

Кунафина Н.И.  

5 Количество обучающихся 

(воспитанников, школьников, 

студентов) в расчете на 1 

работника 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, человек 

--- 10,06 1.Выполнение контрольных 

цифр приема. 

2. Участие в работе ярмарок  

вакансий. 

3.Прием на работу педагогов. 

 

Воякин К.В. 

Кушукова Е.В. 

 

6 Доля численности 

педагогических работников в 

общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, процент 

--- 56,86 1. Участие в работе ярмарок  

вакансий. 

2.Прием на работу педагогов. 

 

Воякин К.В. 

Кушукова Е.В. 

 

7 Количество руководящих 

работников в расчете на 10 

педагогических работников в  

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, процент 

--- 1,30 1.Мониторинг выполнения 

декомпозированного 

показателя. 

Воякин К.В.  

9 Кассовое исполнение по 

использованию средств из 

федерального бюджета, процент 

100 100 1.Мониторинг кассового 

исполнения по 

использованию средств из 

федерального бюджета 

Кунафина Н.И.  



10 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансирования 

организаций среднего 

профессионального 

образования, процент 

--- 20 1.Мониторинг доли 

внебюджетных средств в 

общем объеме 

финансирования. 

Кунафина Н.И.  

11 Доля средств, полученных по 

договорам об оказании 

образовательных услуг, 

заключенными с предприятиями 

и организациями, в целях 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки работников и 

служащих, в общем объеме 

финансирования организаций 

среднего профессионального 

образования, процент 

--- 5 1.Организация работы с 

предприятиями по оказанию 

образовательных услуг. 

2.Информирование о 

возможности повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки работников и 

служащих 

Кушукова Е.В.  

12 Доля студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся с применением 

дуальной технологии, в общей 

численности студентов в том 

числе с полным возмещением 

затрат на обучение (кроме 

обучающихся первого курса), 

процент 

22,0 30,0 1. Совместная работа с 

предприятиями по 

организации дуального 

обучения. 

2.Проведение 

разъяснительной работы со 

студентами и родителями по 

организации обучения с 

применением дуальной 

технологии. 

Рычкова Т.В. 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

 

13 Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения), которые прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, человек 

--- 1 1. Информирование 

педагогических работников о  

курсах повышения 

квалификации и сроков 

проведения. 

2.Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза WSR 

Кушукова Е.В. 

 

 

15 Выполнение контрольных цифр --- 100 1.Организация работы Воякин К.В.  



приема в профессиональные 

организации по программам 

среднего профессионального 

образования, подведомственные 

минобрнауки Самарской 

области и расположенные на 

территории образовательного 

округа, процент 

приемной кампании. Рычкова Т.В. 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

16 Доля обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на основе 

договоров о целевом обучении, 

в общей численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, процент 

2 5,5 1.Совместная работа с 

предприятиями по 

организации целевого 

обучения. 

2.Проведение 

разъяснительной работы со 

студентами и родителями по 

организации обучения с 

применением 

Воякин К.В. 

Рычкова Т.В. 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

 

17 Соответствие сведений о 

программах дополнительного 

образования, реализуемых 

образовательными 

организациями округа, в 

Навигаторе дополнительного 

образования и АСУ РСО (с 

учетом полноты заполнения 

карточек программ), процент 

100 100 1.Мониторинг систем 

Навигатор дополнительного 

образования и АСУ РСО. 

2. Сверка и корректировка 

сведений.   

 

Цилимбаева С.А. 

Абрамова Т.К. 

 

21 Удовлетворенность населения 

качеством системы образования 

территории, при условии, что 

число опрошенных должно быть 

не менее 5% от числа 

обучающихся (воспитанников, 

школьников, студентов) на 

подведомственной территории, 

процент 

--- 80,3 1.Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством получения 

образования. 

2.Анализ и интерпретация 

полученных данных.  

Цилимбаева С.А. 

 

 

25 Доля выпускников 

общеобразовательных 

5 2,5 1.Проведение консультаций 

по предметам ОГЭ 

Маркус Н.М.  



организаций, не получивших  

аттестат об основном общем 

образовании, от общего числа 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций округа,процент 

2.Организация 

психологической помощи  

3.Проведение внутренних и 

внешних мониторингов 

 

27 Соответствие годовых отметок 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных 

организаций округа результатам 

ОГЭ, процент 

--- 65 1.Мониторинг качества 

обучения. 

2.Мониторинг отметок по 

четвертям. 

 

Маркус Н.М.  

30 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, процент  

33,0 33,0 1.Разработка новых программ 

дополнительного 

образования. 

2.Информирование о работе 

кружков, секций и 

объединений. 

3.Проведение семинаров, 

круглых столов и мастер – 

классов для педагогов «Виды 

деятельности  и формы 

работы в доп.образовании». 

 

Цилимбаева С.А. 

 

 

36 Регистрация участников на 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «Iволга” 2022 года, 

человек 

--- 44 1. Проведение агитационно – 

мотивационной работы по 

участию в  Молодежном 

форуме «Iволга» 2022 года. 

2. Отбор участников. 

Цилимбаева С.А. 

 

 

37 Доля студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

принимающих участие в 

конкурсе по присуждению 

премии в области 

профессионального образования 

«Студент года» в 2022 году, от 

общего числа студентов очной 

формы обучения, процент 

--- 1 1. Проведение 

информационно – 

разъяснительной компании 

по участию  в конкурсе 

«Студент года». 

2. Отбор конкурсантов.  

  

Цилимбаева С.А. 

 

 



39 Снижение количества 

совершенных 

несовершеннолетними 

правонарушений за отчетный 

год по сравнению с 

предыдущим периодом, 

(снижение-1, отсутствие 

изменений или рост-0) 

--- 1 1. Межведомственное 

взаимодействие с субъектами 

системы профилактики.  

2. Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно – 

профилактическая работа 

педагога – психолога и 

социального педагога.   

3.Вовлечение обучающихся в 

общественно полезную и 

социально – значимую 

деятельность, а также 

мероприятия  различной 

направленности.  

 

Цилимбаева С.А. 

 

 

41 Число волонтеров, которые 

подали заявку на участие в 

волонтерской программе 

Российской студенческой весны 

и подтвердили своё согласие 

при проведении отбора, человек 

--- 25 1.Участие обучающихся в 

волонтерской программе 

Российской студенческой 

весны.   

Цилимбаева С.А. 

 

 

42 Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

принявших участие в областном 

фестивале студенческого 

творчества «Веснушка-2022», 

процент 

100 --- 1. Проведение 

информационно – 

разъяснительной компании 

по участию  в областном 

фестивале студенческого 

творчества. 

2. Участие обучающихся в 

областном фестивале 

«Веснушка 2022» 

Цилимбаева С.А. 

 

 

46 Доля образовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающиеся которых приняли 

участие в социально-

психологическом тестировании 

100 100 1.Участие в социально-

психологическом 

тестировании на выявление 

рисков употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ.  

 

Цилимбаева С.А. 

 

 



на выявление рисков 

употребления наркотических 

веществ, в общем числе 

указанных организаций, 

процент 

47 Доля обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

принявших участие в 

социально-психологическом 

тестировании на выявление 

рисков наркотических средств и 

психотропных веществ, в общей 

численности обучающихся 

указанных организаций, 

которые могли принять участие 

в данном тестировании, процент 

--- 99 1. Информационно – 

разъяснительная компания. 

2. Мотивационная работа с 

родителями и 

обучающимися. 

3. Формирование пакета 

документов. 

4. Организация и проведение 

тестирования. 

5. Работа с результатами. 

6. Коррекция плана 

профилактический 

мероприятий.  

Индивидуальные 

консультации по результатам 

тестирования (по запросу). 

Цилимбаева С.А. 

 

 

48 Доля образовательных 

организаций, в которых 

функционируют школьные 

службы примирения, процент 

100 100 1. Обучение на курсах 

«Службы примирения». 

2. Разработка положения, 

плана и графика работы 

Службы примирения.   

3. Мотивационно – 

разъяснительная компания со 

всеми участниками 

образовательного процесса о 

работе Службы примирения.  

4. Проведение 

примирительных процедур. 

Цилимбаева С.А. 

 

 

51 Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет программами 

дополнительного образования, 

процент 

95 95 1. Мониторинг количества 

обучающихся, занимающихся 

по программам 

дополнительного 

образования. 

Цилимбаева С.А. 

Абрамова Т.К. 

 



2. Разработка новых 

направлений программ 

дополнительного 

образования и знакомство с 

ними всех участников 

образовательного процесса. 

53 Количество детей, принявших 

участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию,  

человек 

--- 4 1.Участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

 

56 Доля выпускников СПО, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям, 

процент 

--- 70 1.Работа центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

2.Ознакомление с имеющими 

вакансиями. 

 3.Организация встреч с 

потенциальными 

работодателями. 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

Василенко Н.А. 

 

57 Доля обучающихся СПО, 

продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного 

экзамена уровень, 

соответствующий 

национальным или 

международным стандартам, 

процент 

--- 5 1.Организация работы по 

подготовке к 

демонстрационному экзамену 

 2.Мониторинг качества 

подготовки. 

Кушукова Е.В.  

58 Доля обучающихся СПО, 

прошедших процедуру 

аттестации в виде  

демонстрационного экзамена по 

всем укрупненным группам 

профессий и специальностей, 

процент 

--- 15 1.Организация работы по 

определению групп 

выходящих на ГИА(согласно 

ФГОС) и групп выходящих 

на промежуточную 

аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена 

Кушукова Е.В.  

59 Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

125 250 1. Информационно – 

мотивационная компания о 

Цилимбаева С.А. 

 

 



(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность,  

человек 

деятельности  

добровольческих движений.  

2. Участие в различных 

мероприятиях  

всероссийского, 

регионального и окружного  

уровней. 

3. Мониторинг количества 

обучающихся вовлеченных в  

деятельность 

добровольческих движений.  

60 Доля общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обеспечены разработка 

и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся, 

процент 

100 100 1. Разработка, внедрение и 

апробация рабочих программ 

воспитания. 

2. Корректировка программ 

(по необходимости). 

Цилимбаева С.А. 

 

 

61 Численность детей и молодежи 

в возрасте до 30 лет, 

вовлеченных в социально 

активную деятельность через 

охват патриотическими 

проектами, человек 

125 250 1. Мониторинг количества 

обучающихся вовлеченных в 

социально – активную 

деятельность через  

патриотические проекты. 

2. Агитационно – 

мотивационная работа по 

вовлечению обучающихся в 

деятельность патриотических 

проектов.  

3.  Участие обучающихся в 

различных патриотических 

проектах: «Я помню», «Герои 

Отчества», «Самарское 

Знамя», «Парад памяти», 

«Моя история». 

Цилимбаева С.А. 

 

 

62 Численность детей и молодежи 

в возрасти до 30 лет, 

вовлеченных в систему 

16 32 1. Вовлечение обучающихся 

в систему 

межпоколенческого 

Цилимбаева С.А. 

 

 



межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодежи, человек 

взаимодействия. 

2. Участие в патриотических 

проектах: «Диктант Победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти».  

 

63 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших в 

отчетном году повышения 

квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства, процент 

4 9 1.Информирование 

педагогических работников о 

возможности прохождении 

курсов. 

 2.Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства. 

Маркус Н.М.  

64 Доля педагогических 

работников и  управленческих 

кадров системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программам 

( на базе Академии 

Минпросвещения России), 

процент 

3 8 1.Информирование 

педагогических работников и 

управленческих кадров о 

возможности прохождении 

курсов на базе Академии 

Минпросвещения России. 

 2.Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

Маркус Н.М.  

65 Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено внедрение целевой 

модели наставничества 

педагогических работников, 

процент  

--- 100 1. Внедрение целевой модели 

наставничества 

педагогических работников 

колледжа. 

2.Мониторинг количества 

педагогических работников, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества  

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

 

 



 

66 Доля образовательных 

организаций, принявших 

участие в программах 

повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и заместителей 

руководителей) на базе ИРО, 

процент 

-- 10 1.Информирование 

педагогических работников и 

управленческих кадров о 

возможности прохождении 

курсов на базе ИРО. 

 2.Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации. 

Кушукова Е.В. 

Маркус Н.М. 

 

 

67 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования, человек (для ОО- 

доля) 

5 7 1. Мониторинг количества 

обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений. 

2. Участие обучающихся в 

деятельности общественных 

объединений на базе 

колледжа. 

Цилимбаева С.А. 

 

 

68 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от 

общего числа молодежи, 

процент 

15 33 1. Мониторинг количества 

обучающихся, 

задействованных в 

мероприятиях творческой 

направленности. 

2. Организация, участие  и 

посещение обучающимися 

мероприятий творческой 

направленности (конкурсы, 

олимпиады, экскурсии, 

выставки, театры, концерты).  

3. Повышение 

профессионального уровня  

обучающихся через 

собственную творческую 

деятельность. 

Цилимбаева С.А.  

69 Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение 

от общего числа студентов в 

Самарской области, процент 

15 30 1. Мониторинг количества 

обучающихся, вовлеченных в 

клубное студенческое 

движение. 

Цилимбаева С.А.  



2. Участие обучающихся в 

деятельности клубного 

студенческого движения на 

базе колледжа. 

70 Доля обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на территории Самарской 

области, вовлеченных в 

различные формы 

наставничества 

15 30 1.Мониторинг количества 

обучающихся, вовлеченных в 

различные формы 

наставничества. 

2. Организация работы 

наставнических пар или 

групп. 

 

Маркус Н.М. 

Цилимбаева С.А. 

 

71 Доля обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

образовательным программам и 

расположенных на территории 

Самарской области, вовлечены в 

различные формы 

сопровождения, наставничества 

и шефства, процент 

20 43 1.Мониторинг количества 

обучающихся, вовлеченных в 

различные формы 

сопровождения, 

наставничества и шефства. 

2. Организация работы 

наставнических пар или 

групп. 

 

Маркус Н.М. 

Цилимбаева С.А. 

 

72 Доля обучающихся 

организаций, реализующих 

общеобразовательные 

программы и расположенных на 

территории Самарской области, 

вовлечены в различные формы 

сопровождения и 

наставничества, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися, процент 

20 43 1.Мониторинг количества 

обучающихся, вовлеченных в 

различные формы 

сопровождения, 

наставничества. 

2. Организация работы 

наставнических пар или 

групп. 

3. Применение лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися 

Маркус Н.М. 

Цилимбаева С.А. 

 

 


