
  

                                  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

  

___________________транспорт__________________ 
       (наименование кластера) 

 
№ п/п 

 

Наименование показателя Значение  

1. Обеспечение задач социально-экономического развития региона 

1.1. Количество принятых по профессия и специальностям кластера 102 

1.2. Общее количество контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям  кластера 

125 

1.3. Количество выпускников очной формы обучения кластера, 

трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в 

течение года с момента окончания учреждения 

68 

1.4. Общее количество трудоустроившихся выпускников очной формы 

обучения кластера, по полученной профессии (специальности) в 

течение года с момента окончания учреждения 

68 

1.5. Количество выпускников очной формы обучения кластера, 

состоящих в центрах занятости населения на учете в качестве 

безработных 

- 

1.6. Общее количество выпускников очной формы обучения 

учреждений, входящих в кластер, состоящих в центрах занятости 

населения на учете в качестве безработных 

- 

1.7. Количество обучающихся кластера, получающих стипендию от 

работодателей за прохождение производственной практики 

- 

1.8. Количество мастеров производственного обучения кластера, 

прошедших стажировку на предприятиях  

9 

1.9. Общее количество мастеров производственного обучения 

учреждений, входящих в кластер 

9 

2. Развитие инновационной инфраструктуры 

2.1. Наличие ресурсного центра - 

2.2. Наличие многофункционального центра развития квалификаций - 

2.3. Количество действующих учебно-производственных участков 

кластера 

4 

2.4. Наличие центра оценки и сертификации квалификаций - 

2.5. Объем средств, полученных от деятельности инновационных 

структур кластера, тыс. руб. 

250 т.р. 

2.6. Общий объем средств, полученных от деятельности инновационных 

структур учреждений, входящих в кластер 

250 т. р. 

3. Эффективность сопровождения профессиональной карьеры 

3.1. Количество обучающихся колледж-классов по направлениям 

кластера 

28 

3.2. Количество обучающихся кластера, охваченных программами 

профессионального обучения в рамках выбранной квалификации 

125 

3.3. Общее количество обучающихся учреждений, входящих в кластер, 

охваченных программами профессионального обучения в рамках 

выбранной квалификации 

 

3.4. Количество обучающихся кластера, охваченных конкурсами 47 



  

№ п/п 

 

Наименование показателя Значение  

профессионального мастерства, техническими олимпиадами, 

выставками научно-технического творчества 

3.5. Общее количество обучающихся учреждений, входящих в кластер, 

охваченных конкурсами профессионального мастерства, 

техническими олимпиадами, выставками научно-технического 

творчества 

 

3.6. Количество образовательных программ кластера, к реализации 

которых привлекаются представители промышленного сообщества, 

бизнес структур, общественных организаций 

7 

3.7. Общее количество образовательных программ, учреждений, 

входящих в кластер, к реализации которых привлекаются 

представители промышленного сообщества, бизнес структур, 

общественных организаций 

 

3.8. Количество новых дополнительных образовательных программ 

кластера, направленных на получение актуальных компетенций в 

рамках выбранной профессии 

2 

3.9. Общее количество новых дополнительных образовательных 

программ учреждений, входящих в кластер, направленных на 

получение актуальных компетенций в рамках выбранной профессии 

 

3.10. Количество обучающихся кластера, охваченных дополнительными 

программами по развитию малого и среднего предпринимательства 

12 

3.11. Общее количество обучающихся учреждений, входящих в кластер, 

охваченных дополнительными программами по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

 

3.12. Количество представителей работодателей кластера, участвующих в 

учебно-воспитательном процессе (в организации и проведении 

теоретического обучения, учебных и производственных практик), в 

общей численности  

14 

3.13. Общее количество педагогических работников кластера 42 

4. Развитие экономики образовательной отрасли 

4.1. Объем доходов от внебюджетной деятельности  3896,2 

4.2. Общий объем финансирования учреждения, входящих в кластер 19603,3 

4.3. Объем доходов от производственной деятельности  - 

4.4. Объем внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов 

146,6 

4.5. Объем привлеченных средств работодателей на оснащение 

материально-технической базы учреждения и создание учебно-

производственных структур 

1 млн. 

4.6. Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации по направлениям 

кластера  

383  

4.7. Общее количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации в учреждениях, 

входящих в кластер 

 

4.8. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений  16758 

5. Качество и доступность услуг 

5.1. Количество выпускников, прошедших процедуру сертификации 

профессиональных квалификаций 

- 

5.2. Количество выпускников кластера, обучившихся по программам 17 



  

№ п/п 

 

Наименование показателя Значение  

начального профессионального образования, получивших повышенный 

разряд 

5.3. Общее количество выпускников учреждений, входящих в кластер, 

обучившихся по программам начального профессионального 

образования, получивших повышенный разряд 

 

5.4. Количество выпускников  кластера, получивших дипломы с 

отличием 

8 

5.5. Общее количество выпускников  учреждений входящих в кластер, 

получивших дипломы с отличием 

8 

5.6. Количество обучающихся кластера, обеспеченных рабочими 

местами на основании соглашения о трудоустройстве 

60 

5.7. Общее количество обучающихся учреждений, входящих в кластер, 

обеспеченных рабочими местами на основании соглашения о 

трудоустройстве 

 

5.8. Количество образовательных программ кластера, прошедших 

общественно-профессиональную аккредитацию 

- 

5.9. Общее количество образовательных программ учреждений, входящих в 

кластер, прошедших общественно-профессиональную аккредитацию 

- 

6. Формирование социально-значимых ценностей 

6.1. Количество обучающихся кластера, состоящих в общественных 

молодежных объединениях 

64 

6.2. Количество проведенных социально-значимых молодежных 

мероприятий и акций в рамках кластера 

4 

 


