
ПЕРЕЧЕНЬ   

показателей деятельности  ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж» 

 

№ 

 п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общий контингент, приведенный к очной форме обучения 424 чел. 

1.2. Количество обучающихся, принятых на первый курс на очную форму 

обучения 

159 чел. 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ НПО и СПО 10 

1.4. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 

контингента 

0% 

1.5. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестации и 

получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников по 

программам СПО по очной форме обучения 

30,2% 

1.6. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестации и 

получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников по 

программам НПО по очной форме обучения 

20,6% 

1.7. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней на 100 

обучающихся по очной форме за отчетный период 

4,7% 

1.8. Средний балл по профилирующим предметам по аттестатам 

обучающихся, принятых на первый курс на очную форму обучения 

3,4 

1.9. Доля обучающихся по очной форме, получающих академическую 

стипендию во втором семестре 2012г. 

89.8% 

2 Кадровое обеспечение  

2.1. Доля педагогических работников в общей численности работников 72% 

2.2. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

98% 

2.3. Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников 

22% 

2.4. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников 

35% 

2.5. Доля педагогических работников, с учеными степенями (званиями) в 

общей численности педагогических работников 

11% 

2.6. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

89% 

2.7. Доля педагогических работников, издавших учебники и учебные 

пособия с гифом УМО, ФИРО за последние пять лет 

43% 

2.8. Доля участвующих педагогических работников в международных 

проектах и ассоциациях в общей численности педагогических 

работников 

59,3% 

3. Инфраструктура  

3.1. Площадь учебно-лабораторных зданий, приходящаяся на одного 

обучающегося приведенного контингента 

0,44% 

3.2. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на одного обучающего 

приведенного контингента 

5,4 

3.3 Обеспеченность студентов  общежитиями (удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 

100% 



студентов, нуждающихся в общежитиях) 

4 Финансово-экономическое обеспечение  

4.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств образовательного 

учреждения 

25% 

4.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников в 

образовательном учреждении к средней заработной плате по экономике 

в регионе 

87% 

4.3. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных 

фондов 

47% 

4.4. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

42% 

4.5. Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение 

квалификации педагогических работников 

6% 

5. Эффективность деятельности образовательного учреждения на 

рынке труда 

 

5.1. Доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников 2012 

года в общей численности выпускников СПО очной формы обучения 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) 

63,1% 

5.2. Доля трудоустроенных по профессии (специальности) выпускников 2012 

года в общей численности выпускников НПО очной формы обучения 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) 

41,7% 

5.3. Доля выпускников 2012 года по программам СПО очной формы 

обучения, состоявших на учете в качестве безработных, в общей 

численности выпускников СПО очной формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

0 

5.4. Доля выпускников 2012 года по программам НПО очной формы 

обучения, состоявших на учете в качестве безработных, в общей 

численности выпускников СПО очной формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

0 

5.5 Доля представителей работодателей, участвующих в учебно-

воспитательном процессе (в организации и проведении теоретического 

обучения, учебных и производственных практик), в общей численности 

педагогических работников 

31,4% 

5.6. Число выступления и публикаций в средствах массовой информации в 

2012 году представителей работодателей на профориентационные темы 

14 

 

 


