
Исп. Наталья Михайловна Мазунина 

 

Министерство образования  и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

ПРИКАЗ 
 

23.09.2019           № 97 

 

Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный год 

 

В целях функционирования системы менеджмента качества в колледже, 

руководствуясь п.п.2.4, 2.10, 6.3 Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Цели в области качества государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» на 2019-2020 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить целевые показатели деятельности педагогического коллектива на 

специальностях, реализуемых в колледже, на 2019-2020 учебный год (Приложение 2). 

3. Утвердить целевые показатели деятельности методического кабинета 
колледжа на 2019-2020 учебный год (Приложение 3). 

4. Утвердить целевые показатели деканов факультетов колледжа на 2019-2020 
учебный год (Приложение 4). 

5. Утвердить целевые показатели деятельности факультета дополнительного 
образования колледжа на 2019-2020 учебный год (Приложение 5). 

6. Утвердить целевые показатели деятельности службы воспитания колледжа на 
2019-2020 учебный год (Приложение 6). 

7. Руководителям служб колледжа – Давыдовой Ларисе  Ивановне, Кокшаровой 

Марине Юрьевне, Прягаевой Елене Алексеевне, Мазуниной Наталье Михайловне, 

Шиловой Наталье Вальтеровне, деканам факультетов – Верёвкиной Наталье 

Эдуардовне, Соловьевой Светлане Игоревне,  деканам факультета дополнительного 

образования – Кулагиной Наталье Владимировне, Шиверской Надежде Алексеевне, 

заведующему методическим кабинетом  - Глазыриной Елене Валерьевне, Иваницких 

Ольге Николаевне, кураторам специальностей – Прягаевой Елене Алексеевне, 

Кокшаровой Марине Юрьевне, Мазуниной Наталье Михайловне, Тищук Нине 

Владимировне, Заниной Екатерине Михайловнеорганизовать деятельность служб, 

специалистов и преподавателей  на выполнение целевых показателей. 
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8. Представителю руководства по качеству Мазуниной Наталье Михайловне 
довести Цели в области качества до сведения   всех сотрудников колледжа под 

роспись. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор колледжа:       Г.А. Ковальчук 

в дело 01-03 

 
С приказом ознакомлены: 
№ 

п/п 
ФИО Дата Подпись 

1  ВерёвкинаНаталья Эдуардовна 23.09.2019  

2 Глазырина Елена Валерьевна 23.09.2019  

3 Иваницких Ольга Николаевна 23.09.2019  

4 Кокшарова Марина Юрьевна  23.09.2019  

5 Кулагина Наталия Владимировна 23.09.2019  

6 Мазунина Наталья Михайловна 23.09.2019  

7 Прягаева Елена Алексеевна 23.09.2019  

8  Соловьева Светлана Игоревна 23.09.2019  

9 Шиверская Надежда Алексеевна 23.09.2019  

10 Шилова Наталья Вальтеровна 23.09.2019  

11 Занина Екатерина Михайловна 23.09.2019  

12 Тищук Нина Владимировна 23.09.2019  
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 Приложение 1к приказу директора колледжа 

от 23.09.2018г. № 97 «Об утверждении Целей в области 

качества на 2019-2020 учебный год» 

 
 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»  

на 2019-2020 учебный год 

 

Служба 

воспитания 

 Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 

обучающихся колледжа.  

 Доля обучающихся нового набора, успешно адаптировавшихся к обучению в 

колледже, не менее 96%. 

 Доля несовершеннолетних обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования, не менее 70%. 

 Доля обучающихся, занятых в системе студенческого самоуправления, не менее 

40%.  

 Доля обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, сдачи норм ГТО, 

не менее 38% 

 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, не менее 34%  

 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и соревнований 

спортивной, художественной, социальной и др. направленностей (кроме 

институционального уровня), не менее 11% от общего количества обучающихся в 

колледже. 

Служба 

теоретического 

обучения студентов 

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

– 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам. 

- Успеваемость обучающихся за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся за полугодие, не менее 45 %. 

- Доля обучающихся, отчисленных из ОУ (всего), не более 9 %.  

- Доля обучающихся, отчисленных из ОУ за неуспеваемость, не более 4%. 

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,1 балла. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   75 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не   менее 56 

%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 6 %. 

Служба 

практической 

подготовки 

студентов 

- 100% обеспечение программно-методического обеспечения всех видов практик. 

-100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 95,5%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по итогам полугодия, не менее 

80,7%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,3 %.  

- Повышение степени удовлетворённости потребителей образовательных услуг её 

качеством до уровня 68%. 

- Доля выпускников, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, 

58%. 

- Доля выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не 

менее 2- лет после окончания обучения, 50%. 

- Доля обучающихся 1 курса колледжа, подписавших трёхстороннее соглашение на 

подготовку специалиста, не менее 95%. 

Служба научно- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса требованиям 
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методического 

обеспечения 

ФГОС 

100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям  

 Наличие публикаций на 1 педагога не менее 0,25 печатных листов 

Доля педагогических работников, участвующих в конкурсном движении, не менее 

40% 

Доля педагогических работников, участвующих в профессиональном олимпиадном 

движении, не менее 20% 

Доля педагогических работников, участвующих в научно -практических 

конференциях, не менее 65 % 

Доля обучающихся, участвующих в научно-практических конференциях, не менее 

60 % 

Служба 

административно-

хозяйственного 

обеспечения 

Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения учебного 

корпуса (теплоснабжения, электроснабжения, систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации). 

Обеспечение соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, правил 

противопожарной безопасности, норм техники безопасности, личной 

безопасности обучающихся, педагогов и сотрудников колледжа. 

Обеспечение рационального использования электроэнергии, воды, тепла, 

строительных материалов, санитарно-гигиенических средств для уборки 

помещений, средств гигиены, канцелярских товаров и др. (Не выше 

установленных лимитов) 
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 Приложение 2 
к приказу директора колледжа от 

23.09.2019г. № 97 «Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный 

год» 
 

Целевые показатели 

 деятельности педагогического коллектива на специальностях, реализуемых в колледже,  

на 2019-2020 учебный год 

 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам. 

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не менее 

95%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 45 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 95,5%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по  итогам полугодия, не 

менее 80,7%.  

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высо ком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,3 %.  

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,3 б. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   86 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 70 

%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 6 %. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 12 %. 

- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС.  

-  100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 

 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам , 

междисциплинарным курсам. 

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не менее 

90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 45 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 93,0%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по итогам полугодия, не 

менее 80,1%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 90 %.  

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,2 балла. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   80 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 

52%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 25%. 
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- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 

31.02.01 Лечебное 

дело 

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам.  

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не менее 

90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 50 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 97%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по итогам полугодия, не 

менее 85%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,1 %.   

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,1 балла. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   75 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 

51%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 15%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 15%. 

- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 

34.02.01 Сестринское 

дело  

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам.  

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не менее 

90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 45 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 97%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по итогам полугодия, не 

менее 82,1%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,1 %.  

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,1 б. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   75 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 

51%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 4 %. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 8 %. 

- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 
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54.02.01 Дизайн  - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам.  

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам  за полугодие, не 

менее 45 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 95,5%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по  итогам полугодия, не 

менее 80,7%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,3 %.  

- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 

39.02.01Социальная 

работа 

- Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам.  

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 50 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 95,5%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по  итогам полугодия, не 

менее 80,7%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам  производственных практик за полугодие, не 

менее 92,3 %.  

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,2 б. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   70 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 

80%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 10%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 25 %. 

- 100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по  

реализуемым в колледже специальностям. 

43.02.10 Туризм  - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям – 100%. 

- 100% выполнение рабочих программ по учебным дисциплинам.  

- 100% выполнение рабочих программ практик. 

-  Успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся по учебным дисциплинам за полугодие, не 

менее 45 %. 

-  Успеваемость обучающихся по итогам практик за полугодие, не менее 95,5%. 

- Качество практической подготовки обучающихся по  итогам полугодия, не 

менее 80,7%. 

- Доля обучающихся, освоивших профессиональные компетенции на высоком и 

достаточном уровнях по итогам производственных практик за полугодие, не 

менее 92,3 %.  

- Доля обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего 
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звена по специальностям и допущенных к прохождению ГИА, не менее 95 %. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Средний балл на ГИА по колледжу, не ниже 4,2 б. 

-  Качество знаний на ГИА по колледжу, не ниже   50 %. 

- Доля обучающихся, выполнивших ВКР по заявкам работодателей, не менее 25 

%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 25%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 12 %. 

-  100% соответствие кадрового обеспечения образовательного процесса 

требованиям ФГОС. 

- 100% наличие программно-методического обеспечения по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по 

реализуемым в колледже специальностям. 
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 Приложение 4 
к приказу директора колледжа от 23.09.2019г. № 

97 «Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный год» 

 

Целевые показатели деятельности методического кабинета колледжа  

на 2019-2020 учебный год 

 
1

1. 

Обеспечение образовательного процесса  учебно - программной 

документацией 

100% 

2

2. 

Организация и проведение  мероприятий методической направленности:  

2

3. 

Дни Науки -2020 Не менее 6 мероприятий 

методической 

направленности. 

Не менее 60 % 

вовлеченных педагогов от 

общего количества. 

2

4. 

НПК студентов: Не менее 60 %  

 от общего количества. Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Краевой уровень 

3

5. 

Организация научно – практической деятельности студентов колледжа Не менее 60 % 

вовлеченных студентов от 

общего количества. 

4

6. 

Участие в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных семинарах, конкурсах, предметных олимпиадах, научно – 

практических конференциях студентов 

Не менее 60 % от общего 

количества   студентов, 

вовлеченных в творческую 

научно - 

исследовательскую 

деятельность 

5

7. 

Обобщение актуального педагогического опыта, способствующего 

повышению инновационного потенциала педагогов колледжа (публикации 

докладов, статей в СМИ, сети Интернет, др.)  

Не менее 45 % от общего 

количества   педагогов, 

разместивших публикации 

6

8. 

Участие  преподавателей в конкурсах профессионального мастерства  Не менее 4  участников 

конкурсов зонального, 

краевого, федерального 

уровней 

7

9. 

Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

100% программно-

методическое обеспечение 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

Рабочие программы  

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов по специальностям Сестринское дело, Лечебное  дело, 

Туризм, Социальная работа, Дизайн 

8

10. 

Организация и проведение конкурсов:  Не менее 5 участников 

мероприятий методической 

направленности 
Учитель года - 2020 

УМК-2020 

Лучшая методическая разработка 

Дни Науки «Педагогический  фестиваль»  
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 Приложение23 
к приказу директора колледжа от 18.09.2019г. № 

97 «Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный год» 

 

Целевые показатели деканов факультетов колледжа на 2019-2020 учебный год 

 
Педагогический факультет - Успеваемость обучающихся факультета за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся за полугодие, не менее 45%. 

- Доля обучающихся, отчисленных с факультета, не более 4 %. 

- Доля обучающихся, отчисленных с факультета за неуспеваемость, не 

более 2%. 

- Доля обучающихся, освоивших ППССЗ и допущенных к 

прохождению ГИА, не менее 95%. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 4 %. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 

15%. 

 - Доля выпускников, трудоустроившихся в 1-й год после окончания 

обучения, не менее 58 %.   

- Доля выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение 2-х лет год после окончания обучения, не 

менее 50%.  

 

Медицинский факультет - Успеваемость обучающихся факультета за полугодие, не менее 90%. 

- Качество знаний обучающихся за полугодие, не менее 45%. 

- Доля обучающихся, отчисленных с факультета, не более 4 %. 

- Доля обучающихся, отчисленных с факультета за неуспеваемость, не 

более 2%. 

- Доля обучающихся, освоивших ППССЗ и допущенных к 

прохождению ГИА, не менее 95%. 

- Доля обучающихся, прошедших ГИА, 100%. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «5», не менее 9 %. 

- Доля обучающихся, получивших дипломы на «4» и «5», не менее 14 

%. 

 - Доля выпускников, трудоустроившихся в 1-й год после окончания 

обучения, не менее 58 %. 

  - Доля выпускников, трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение 2-х лет год после окончания обучения, не 

менее 50%. 
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 Приложение 6 
к приказу директора колледжа от 23.09.2019г. № 

97 «Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный год» 
 

Целевые показатели деятельности факультета дополнительного образования 

колледжа на 2019-2020 учебный год 

 
Факультет дополнительного 

образования   

- Наличие программно-методического обеспечения по всем 

направлениям переподготовки, 100 %. 

 - Степень удовлетворённости потребителей образовательных услуг 

её качеством, не менее 90%. 

- Участие обучающихся колледжа в работе ФДО (охват студентов 

колледжа дополнительными развивающими программами), не менее 

3 %. 

- Доля слушателей из числа взрослого населения по договорам о 

платных образовательных услугах, не менее 2 %. 

- Отсутствие финансовой задолженности у слушателей. 

- Увеличение объёма привлечённых средств за счёт реализации 

платных образовательных услуг, не менее 1 %. (в сравнении с 

периодом прошлого уч. г.) 
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 Приложение 7 
к приказу директора колледжа от 23.09.2019г. № 

97 «Об утверждении Целей  

в области качества на 2019-2020 учебный год» 
 

Целевые показатели деятельности службы воспитания 

на 2019-2020 учебный год 

 

Классные 
руководители 
групп 1-го курса 

 Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 
обучающихся колледжа.  

 Отсутствие нарушений законодательства в области охраны здоровья 
обучающихся. 

 Доля обучающихся нового набора, успешно адаптировавшихся к обучению в 
колледже, не менее 96%. 

 Доля несовершеннолетних обучающихся, занятых в системе дополнительного 
образования, не менее 90%. 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому, трудовому, художественно-творческому воспитанию, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных условиями обучения в колледже, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных мероприятиях колледжа, 
не менее 62%. 

 Наличие воспитательной системы группы, программы воспитания группы. 

 Доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, сдачи норм 
ГТО, не менее 40%. 

 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях не менее 34%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных системой студенческого 
самоуправления в колледже, не менее 65%. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в систему студенческого самоуправления, не 
менее 40%. 

 Доля обучающихся, осуществляющих ведение Дневника саморазвития и 
Портфолио, не менее 30%. 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и 
соревнований спортивной, художественной, социальной и др. направленностей 
– не менее 11% 

 Наличие электронной летописи, Портфолио группы 

Классные 
руководители 2-4-х 
курсов 

 Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 
обучающихся колледжа.  

 Отсутствие нарушений законодательства в области охраны здоровья 
обучающихся. 

 Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, не менее 
50%. 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому, трудовому, художественно-творческому воспитанию, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных условиями обучения в колледже, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных мероприятиях колледжа, 
не менее 62%. 
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 Наличие воспитательной системы группы, программы воспитания группы. 

 Доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, сдачи норм 
ГТО, не менее 40%. 

 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях не менее 34%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных системой студенческого 
самоуправления в колледже, не менее 65%. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в систему студенческого самоуправления, не 
менее 40%. 

 Доля обучающихся, осуществляющих ведение Дневника саморазвития и 
Портфолио, не менее 30%. 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и 
соревнований спортивной, художественной, социальной и др. направленностей 
– не менее 11% 

 Наличие электронной летописи, Портфолио группы 

Социальный 
педагог 

 Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 
обучающихся колледжа.  

 Отсутствие нарушений законодательства в области охраны здоровья 
обучающихся. 

 Отсутствие нарушений требований в организации оздоровления обучающихся 
из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.  

 Доля несовершеннолетних обучающихся группы риска СОП, занятых в 
системе дополнительного образования, не менее 90% 

 Доля обучающихся нового набора, успешно адаптировавшихся к обучению в 
колледже, не менее 96%. 

 Наличие программного обеспечения по социально-психологическому 
сопровождению воспитательной работы с обучающимися. 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа (консультации, памятки, 
видеоматериалы) 

Педагог-психолог  Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 
обучающихся колледжа.  

 Доля несовершеннолетних обучающихся группы риска СОП, занятых в 
системе дополнительного образования, не менее 90% 

 Доля обучающихся нового набора, успешно адаптировавшихся к обучению в 
колледже, не менее 96%. 

 Наличие программного обеспечения по социально-психологическому 
сопровождению воспитательной работы с обучающимися. 

 Наличие программы диагностики обучающихся. 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа (консультации, памятки, 
видеоматериалы) 

Педагог-
организатор 

 Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, не менее 
50%. 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому, трудовому, художественно-творческому воспитанию, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных условиями обучения в колледже, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных мероприятиях колледжа, 
не менее 62%. 

 Наличие программы воспитания колледжа по факультетам. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных системой студенческого 
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самоуправления в колледже, не менее 65%. 
 Доля обучающихся, вовлеченных в систему студенческого самоуправления, не 

менее 40%. 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и 
соревнований спортивной, художественной, социальной и др. направленностей 
– не менее 11% 

 Наличие электронной летописи колледжа 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа (фото, достижения, пресс-
релизы о мероприятиях) 

Руководители 
физвоспитания 

 Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся.  

 Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди 
обучающихся колледжа.  

 Отсутствие нарушений законодательства в области охраны здоровья 
обучающихся. 

 Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, не менее 
50%. 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому, трудовому, художественно-творческому воспитанию, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, удовлетворенных условиями обучения в колледже, не 
менее 65%. 

 Доля обучающихся, участвующих в оздоровительных мероприятиях колледжа, 
не менее 62%. 

 Наличие воспитательной системы группы, программы воспитания группы. 

 Доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, сдачи норм 
ГТО, не менее 40%. 

 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях не менее 34%. 
 Доля обучающихся, удовлетворенных системой студенческого 

самоуправления в колледже, не менее 65%. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в систему студенческого самоуправления, не 
менее 40%. 

 Доля обучающихся, осуществляющих ведение Дневника саморазвития и 
Портфолио, не менее 30%. 

 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и 
соревнований спортивной, художественной, социальной и др. направленностей 
– не менее 11% 

 Наличие электронной летописи колледжа 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа (фото, достижения, пресс-
релизы о мероприятиях) 

Руководители 
студенческих 
отрядов 

 Доля обучающихся, занятых в системе студенческого самоуправления, не 
менее 40%. 

 Доля обучающихся, мотивированных к социально-активной, 
профессиональной деятельности, не менее 85% 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих результаты проведения 
мероприятий, не менее 65% 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа (фото, достижения, пресс-
релизы о мероприятиях) 

Руководитель 
музея 

 Доля обучающихся, охваченных поисковой, проектно-исследовательской 
деятельностью не менее 4% 

 Наличие положительных отзывов групп, обучающихся колледжа за 
проведенные экскурсии, мероприятия– не менее 1 в квартал 

 Наличие электронной летописи колледжа 

 Наличие актуальной информации на сайте колледжа 



Исп. Наталья Михайловна Мазунина 

 

 

 

 
Директор колледжа        Г.А.Ковальчук 


