
                                                                  Приложение 1   

  к   Положению о ГБПОУ  СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» - 

ведущем региональном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области                                                                                

 

Индикативные показатели результативности реализации программы 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

 

№ Показатели результативности Единица 

измерения 

Планируемое значение показателя 

  г 2018 год 2019 год 

I. Организационно-правовые основания взаимодействия «ведущих колледжей» с МЦК, СЦК, 

«сетевыми колледжами» 

   

1 Наличие нормативно-правовой документации, регламентирующей взаимодействие «ведущих 

колледжей» с МЦК, СЦК, «сетевыми колледжами» 

Да/Нет да да 

II. Реализация функций «ведущего колледжа» по созданию сети    

2 Количество межрегиональных центров компетенций, с которыми сотрудничают «ведущие 

колледжи» Свердловской области по трансляции новых программ и технологий подготовки 

кадров по профессиям/специальностям, входящим в ТОП-50 

Ед. 2 2 

3 Количество специализированных центров компетенций Ворлдскиллс, с которыми 

сотрудничают «ведущие колледжи» Свердловской области по трансляции новых программ и 

технологий подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в ТСШ-50 

Ед. 1 1 

4 Количество «сетевых колледжей», с которыми взаимодействуют «ведущие колледжи» 

Свердловской области по трансляции новых программ и технологий подготовки кадров по 

профессиям/специальностям, входящим в 

Ед.   

 ТОП-50  4 6 
 ТОП- Регион  1 1 

5 Количество предприятий (организаций) работодателей, привлеченных к реализации 

профессиональных образовательных программ 

Ед. 8 10 

6 Соотношение образовательных организаций СПО, реализующих ФГОС, к общему количеству 

образовательных организаций СПО Свердловской области 

%   

 по ТОП-50    

 по ТОП- Регион    

7 Количество профессий/специальностей, реализуемых в соответствии с ФГОС в рамках 

сетевого взаимодействия с «сетевыми колледжами», входящих в 

Ед. 3 3 



 

 1011-50    

ТОП- Регион 1 1 

III. Реализация функций «ведущего колледжа»по разработке и апробацииэкспериментальных 

образовательных программ, форм организации образовательного процесса по профессиям и 

специальностям, входящих в ТОП-50, ТОП-регион 

   

8 Количество основных образовательных программ из ТОП-50, ТОП-регион, по которым 

разработаны и началась апробация КИМов для промежуточной аттестации обучающихся 

Ед. 

г 

  

ТОП-50 2 2 

ТОП- Регион 0 1 

9 Количество основных образовательных программ из ТОП-50, ТОП-регион, по которым 

разработаны и апробированыКИМы для демонстрационного экзамена ГИА 

Ед.   

ТОП-50 2 2 

ТОП- Регион 0 1 
10 Количество студентов «сетевых колледжей», прошедших стажировку на базе «ведущих 

колледжей» по реализуемым программам по 

Ед. 10 15 

ТОП-50 
ТОП- Регион 0 10 

11 Количество образовательных организаций СПО, реализующих практикоориентированное 

обучение (элементы дуального обучения) 

Ед. 1 1 

12 Количество образовательных организаций СПО, реализующих дистанционное (электронное) 

обучение 

Ед. 1 1 

IV. Реализация функций «ведущих колледжей»по трансляции программ, технологий и 

успешного опыта подгоювки кадров но ТОП-50 в систему СПО Свердловской области 

   

13 Количество преподавателей и мастеров производственного обучения «сетевых колледжей», 

прошедших повышение квалификации и стажировку на базе «ведущих колледжей» по 

реализуемым программам по 

Ед.   

ТОП-50 15 15 

ТОП- Регион 0 10 

14 Общее количество организованных «ведущими колледжами» публичных мероприятий 

(конференций, семинаров, вебинаров и иных публичных методических /консультационных и 

обучающих мероприятий) в рамках обмена опытом для профильных образовательных 

организаций СПО по вопросам подготовки кадров по ТОП-50, ТОП- Регион 

Ед. 2 2 

15 Количество разработанных «ведущими колледжами» программ дополнительного Ед. 2 3 



 

 

профессионального образования для педагогических работников ПОО по внедрению новых 

программ и технологий подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в 

   

ТОП-50 2 2 
ТОП- Регион  1 

16 Количество апробированных «ведущими колледжами» программ дополнительного 

профессионального образования для педагогических работников ПОО по внедрению новых 

программ и технологий подготовки кадров по профессиям/специальностям, входящим в 

Ед. 

г 

1 3 

ТОП-50 1 2 

ТОП- Регион  1 

V. Оценка качества реализации основных образовательных программ    

17 Количество образовательных организаций СПО, применяющих для оценки результатов 

обучения ГИА в виде демонстрационного экзамена 

Ед. 1 1 

18 Численность студентов «ведущих колледжей», участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), обучающихся 

по программам 

Ед. 7 8 

ТОП-50 

ТОП- Регион 0 1 

19 Численность студентов «ведущих колледжей», участвовавших в региональных этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам 

Ед. 7 8 

ТОП-50 

ТОП- Регион 0 1 

20 Численность студентов «ведущих колледжей», участвовавших в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), обучающихся 

по программам 

Ед. 1 2 

ТОП-50 

ТОП- Регион 0 1 

21 Численность студентов «ведущих колледжей», участвовавших во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам 

Ед. 3 3 

ТОП-50 

ТОП- Регион 1 1 

22 Численность штатных сотрудников «ведущих колледжей» - сертифицированных экспертов 

WorldSkills Russia 

Ед. 2 

« 

2 



 

 

 

23 Численность штатных сотрудников «ведущих колледжей», имеющих право участвовать в 

организации и проведении демонстрационного экзамена по образовательным программам 

ТОП-50 

Ед. 8 10 

24 Численность студентов «ведущих колледжей», обучающихся по программам ТОП-50, 

принявших участие в международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

Ед. 1 1 

25 Численность студентов «ведущих колледжей», обучающихся по программам ТОП-50, 

принявших участие в международных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills 

Ед. 1 1 

26 Количество компетенций регионального чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),организованных «ведущими колледжами», 

соответствующим профессиям/специальностям 

Ед. 1 1 

ТОП-50 

ТОП- Регион 0 1 

27 Количество региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, проведенных 

на базе «ведущих колледжей» по профессиям/специальностям 

Ед. 1 1 

ТОП-50 

ТОП- Регион 0  

28 Количество образовательных организаций СПО, обучающиеся которых прошли независимую 

оценку квалификаций 

Ед. 1 1 

29 

л 

Количество образовательных организаций СПО, прошедших профессионально- 
 общественную  аккредитацию образовательных программ (основных и дополнительных) 

■v ■ . 

Ед. 0 1 


