
Перечень показателей по кластеру 
Промышленность 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
Базовое 

учреждение 
Учреждения 

кластера 
1.  Количество обучающихся в возрасте 15-18 лет 2012-2013 уч. г. учреждений кластера 25  
2.  Общее количество обучающихся 2012-2013 уч. г. учреждений кластера 25  
3.  Количество выпускников 2013 г. учреждений кластера, трудоустроившихся по полученным профессиям и 

специальностям в течение года с момента окончания учреждения 
-  

4.  Общее количество трудоустроившихся выпускников 2013 г.  учреждений кластера -  
5.  Количество выпускников 2013 г. учреждений кластера, состоящих в центрах занятости населения на учете в качестве 

безработных  
-  

6.  Общее количество выпускников 2013 г. -  
7.  Количество принятых обучающихся по профессиям и специальностям кластерной группы  в 2012-2013 уч.г. в общем 

объеме приема 
25  

8.  Общее количество принятых обучающихся по профессиям и специальностям в 2012-2013 уч.г. в общем объеме приема 
учреждений кластера 

25  

9.  Количество образовательных программ (профессий/специальностей), введенных в течение года в учреждениях 
кластерной группы, по которым ранее не осуществлялась подготовка 

1  

10.  Количество обучающихся по образовательным  программам, содержащим модули по развитию малого и среднего 
предпринимательства, учреждений кластера 

25  

11.  Количество  программ, содержащих модули по развитию малого и среднего предпринимательства учреждений кластера  1  
12.  Общее количество образовательных программ в учреждениях кластера 1  
13.  Количество  выпускников 2013 г. учреждений кластера, получивших дополнительную подготовку для стимулирования 

самозанятости и создания своего бизнеса  
-  

14.  Объем доходов от внебюджетной деятельности в общем объеме финансирования учреждений кластера (тыс. руб.) 3896,2  
15.  Общий объем финансирования учреждений кластера (тыс. руб.) 19603,3  
16.  Объем доходов от производственной деятельности в общем объеме финансирования учреждений кластера (тыс. руб.)   
17.  Средняя заработная плата педагогических работников учреждений кластера (руб.) 16758  
18.  Объем выплат обучающимся стипендий и других форм материальной поддержки в общем объеме финансирования 

учреждений кластера (тыс. руб.) 
1980,5  

19.  Объем внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных фондов (тыс. руб.) 146,6  
20.  Количество обучающихся 2012-2013 уч.г., получающих денежные средства за производственную практику от 

работодателей  
-  

21.  Количество обучающихся кластерной группы, изучающих инновационные модули,  направленные на получение 
актуальных компетенций в рамках выбранной профессии/специальности с использованием инновационных структур 
кластера   

25  

22.  Количество сетевых  программ, реализуемых учреждениями кластера с использованием инновационных структур -  
23.  Количество инновационных программ, модули которых направлены на получение актуальных компетенций в рамках 

выбранной профессии/специальности с использованием инновационных структур кластера 
1  



№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 
Базовое 

учреждение 
Учреждения 

кластера 
 

24.  Объем внебюджетных доходов, полученных учреждениями кластерной группы, от реализации образовательных услуг в 
общем объеме доходов кластерной группы (тыс. руб.) 

3896,2  

25.  Количество образовательных программ, к реализации которых привлекаются представители промышленного сообщества, 
бизнес-структур, общественных организаций  

1  

26.  Количество выпускников 2013 г. учреждений кластера, прошедших оценку и сертификацию квалификаций -  
27.  Общее количество выпускников 2013 г., прошедших оценку и сертификацию квалификаций -  
28.  Количество выпускников 2013 г. учреждений кластера, получивших повышенный разряд -  
29.  Общее количество выпускников 2013 г., получивших повышенный разряд -  
30.  Количество выпускников 2013 г.учреждений кластера, получивших дипломы с отличием -  
31.  Общее количество выпускников 2013 г. получивших дипломы с отличием -  
32.  Количество  обучающихся 2012-2013 уч.г. учреждений кластера, принявших участие в  конкурсах профессионального 

мастерства, технических олимпиадах, выставках научно-технического творчества 
2  

33.  Общее количество  обучающихся, принявших участие в  конкурсах профессионального мастерства, технических 
олимпиадах, выставках научно-технического творчества 

2  

34.  Количество образовательных программ кластера, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию -  
35.  Общее количество образовательных программ, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию  -  
36.  Количество программ,  в разработке и доработке которых участвуют  представители работодателей кластера 1  
37.  Общее количество программ,  в разработке и доработке которых участвуют  представители работодателей  1  
38.  Количество  новых образовательных программ, которые не указаны в аккредитационном свидетельстве и разработаны 

под перечень новых профессий/специальностей кластера 
-  

39.  Общее количество  новых образовательных программ, которые не указаны в аккредитационном свидетельстве и 
разработаны под перечень новых профессий/специальностей  

-  

40.  Количество мест в общежитиях, занятых под проживание обучающихся  2012-2013 уч.г. учреждений кластерной группы -  
41.  Общее количество мест в общежитиях, занятых под проживание обучающимися 2012-2013 уч.г. -  
42.  Количество обучающихся 2012-2013 уч.г.  учреждений кластера, проживающих на частных квартирах   
43.  Общее количество обучающихся 2012-2013 уч.г., проживающих на частных квартирах 2  
44.  Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и  лиц из их числа 2012-2013 уч.г. по кластеру  -  
45.  Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья и  лиц из их числа 2012-2013 уч.г. в учреждениях  -  
46.  Количество детей-сирот и  лиц из их числа в общем количестве обучающихся  2012-2013 уч.г.  кластерной группы -  
47.  Общее количество детей-сирот и  лиц из их числа в общем количестве обучающихся 2012-2013 уч.г. -  
48.  Количество выпускников колледж-классов 2012 г. в общем контингенте обучающихся2012-2013 уч.г. 2012-2013 уч.г.  

кластерной группы  
-  

49.  Общее количество выпускников колледж-классов 2012 г. в общем контингенте обучающихся 2012-2013 уч.г. -  
50.  Количество лиц, прошедших профподготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам  

профессионального обучения кластерной группы,  
27  

51.  Общее количество прошедших профподготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам  
профессионального обучения в учреждениях 

27  
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52.  Количество  обучающихся 2012-2013 уч.г., получивших дополнительные квалификации и профессиональные 
компетенции в рамках выбранной профессии (специальности) кластера 

-  

53.  Общее количество  обучающихся 2012-2013 уч.г., получивших дополнительные квалификации и профессиональные 
компетенции в рамках выбранной профессии (специальности)  

-  

54.  Количество обучающихся 2012-2013 уч.г., состоящих в общественных молодежных объединениях, в общем количестве 
обучающихся 2012-2013 уч.г.  кластерной группы 

6  

55.  Общее количество обучающихся 2012-2013 уч.г. кластерной группы 25  
56.  Количество органов ученического самоуправления в учреждениях кластера 1  
57.  Количество проведенных социально-значимых молодежных мероприятий и акций в учреждениях кластера 4  

 


